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ЗЛОБА ДНЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯВЫСТАВКА

В
ЫСТАВКА собрана из фотоко-
пий архивных фотографий, ри-
сунков, гравюр и акварелей кон-
ца XIX - начала XX века, выпол-
ненных русскими и европейски-

ми художниками и фотографами. Здесь 
запечатлены наши прапрабабушки - кра-
сивые, гордые, величественные, в окру-
жении семьи, на фоне живописных при-
родных ландшафтов или же около жили-

ща. Подробнее - в материале «Постро-
енный женой очаг и Бог не разрушит» 
на 7-й странице номера.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 РОСГВАРДИЯ:
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

В управлении Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ по Ставрополь-
скому краю состоялось заседание кол-
легии, посвященное подведению итогов 
работы в уходящем году и планам на год 
предстоящий. В нем участвовал губерна-
тор Владимир Владимиров. «В этом году  
принято решение организовать новое си-
ловое подразделение. Вы составляете его 
костяк, и вам создавать новые страницы 
в истории службы, направленной на со-
хранение нашей страны. Убежден, в наци-
ональную гвардию вошли люди, на кото-
рых можно опереться в решении важных 
государственных задач», - обратился Вла-
димир Владимиров к сотрудникам управ-
ления. Глава Ставрополья также подчер-
кнул востребованность участия сотруд-
ников Росгвардии в воспитании молоде-
жи. Сейчас подшефными гвардейцев яв-
ляются    два кадетских класса в Ставро-
польском кадетском корпусе им. генера-
ла Ермолова. Владимир Владимиров по-
просил  обратить внимание и на спецшко-
лу для трудных подростков.

Л. НИКОЛАЕВА.

 В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Сегодня в 18 часов 30 минут в прямом 
эфире краевой телекомпании «Свое ТВ» 
губернатор Владимир Владимиров под-
ведет итоги года. Чтобы задать вопрос 
главе края, можно позвонить на номер 
8-800-707-02-26 или отправить сообще-
ние на электронную почту  voprosvvv@
stv24.tv. Транслировать прямой эфир так-
же будет 821-й канал «Триколора».

Л. НИКОЛАЕВА.

 МЭР ПОДНЯЛСЯ 
В РЕЙТИНГЕ 

Центр информационных коммуника-
ций «Рейтинг» совместно с Финансо-
вым университетом при Правительстве 
РФ опубликовал исследование, посвя-
щенное оценке деятельности мэров 
столиц регионов и крупных финансово-
промышленных центров страны. Подве-
дены итоги деятельности  глав 88 городов 
России в 2016 году. Согласно заключени-
ям экспертов, которые  дали положитель-
ные оценки деятельности главы Ставро-
поля, его рейтинг значительно вырос: с 
43-го до 22-го места в нынешнем году. Та-
ким образом, Ставрополь и его руководи-
тель А. Джатдоев вошли  в первую груп-
пу городов России, в числе которых Мо-
сква, Санкт-Петербург, Казань, Ростов, 
Краснодар.

А. РУСАНОВ.

 МЕДПОМОЩЬ У ДОМА
Кочубеевский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения на днях 
открыл в поселке Тоннельном физиотера-
певтический кабинет. В этом поселке не-
мало пожилых людей и инвалидов, кото-
рые нуждаются в медицинской помощи. 
Раньше им приходилось ездить на проце-
дуры в районный центр. Как сообщили в 
министерстве труда и социальной защи-
ты населения СК, за  2016 год открыты ка-
бинеты физиотерапии в Ставропольском, 
Советском, Труновском, Нефтекумском, 
Невинномысском, Железноводском цен-
трах социального обслуживания населе-
ния и Апанасенковском центре социаль-
ной помощи семье и детям.

А. ФРОЛОВ.

 ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
НА ВЕЧЕРИНКЕ

В канун новогодних праздников нацио-
нально-культурная автономия «Грузин-
ское общество» в Ставрополе совмест-
но с армянским и греческим обществами 
при участии Ставропольского Дома друж-
бы провели молодежную костюмирован-
ную вечеринку. В гости к ним приехали ар-
тисты  из других регионов Северного Кав-
каза и Юга России - знаменитые вокали-
сты Мамикон,  Fedos, Арам Карапетян, из-
вестный кавээнщик Александр Шахназа-
рян и другие. С концертными номерами 
выступили  танцевальный народный ан-
самбль кавказского танца «Кавкасиони» 
и ансамбль армянского танца «Наири». 

А. РУСАНОВ.

М
ИНИСТР жилищно-
ком му нального хозяй-
ства края Р. Марченко 
доложил об  отрасле-
вой инвестпрограм-

ме. По его словам, в нашем 
регионе сейчас существу-
ют реальные возможности 
развивать государственно-
частное партнерство. Это 
позволит привлечь дополни-
тельные средства в рекон-
струкцию проблемных пред-
приятий на основе концесси-
онных соглашений. Есть так-
же шанс использовать на эти 
цели финансы, которыми об-
ладает госкорпорация «Фонд 
содействия реформирова-
нию ЖКХ». У министерства 
на сегодняшний день есть 
четыре конкретных проекта. 
Они предусматривают вло-
жение  сотен миллионов ру-
блей в реконструкцию ком-
мунальной инфраструктуры 
в Георгиевске, Невинномыс-
ске, Пятигорске и Буденнов-
ском районе. Причем деньги 
эти можно получить уже в бу-
дущем году.

Такая радужная перспек-
тива вызвала, как ни стран-
но, несколько недоумен-
ных вопросов  И. Ковале-
ва и зампреда ПСК - мини-
стра финансов Л. Калинчен-
ко. Они поинтересовались, 
согласованы ли вопросы о 
передаче в краевую или му-
ниципальную собственность 
тех коммунальных предпри-
ятий, которые стоят в пла-

ЖЕНСКИЕ ЛИЦА 
кавказской национальности

Региональный общественный фонд содействия развитию культуры 
«Мир Кавказа» представил в краевом музее изобразительных 

искусств необыкновенную выставку «Женщины Кавказа»

Денег без денег не будет
Сколько еще ждать инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство края? 
Ответ на этот вопрос пытались найти члены краевого правительства в ходе 
очередного заседания, которое провел первый заместитель председателя 
ПСК И. Ковалев. К сожалению, окончательный ответ так и не найден.

не на реконструкцию? Дело в 
том,  что финансирование из 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ предусмотрено 
только для государственных 
и муниципальных структур, 
но не частных собственников. 
Например, тех, кому принадле-
жит Пятигорский мусоросжи-
гательный завод, который сей-
час в предбанкротном состоя-
нии.  Как объяснил Р. Марчен-
ко, эти вопросы пока еще толь-
ко на стадии согласования. И 
если их быстро решить, суще-
ствует шанс получить серьез-
ные инвестиции. Такой ответ не 
устроил многих членов крае-
вого правительства. В част-
ности, первый зампред ПСК 
Н.  Великдань заявил, что счи-
тает преждевременным прини-
мать предложенную програм-
му. Многое предстоит еще со-
гласовывать и согласовывать. 
Даже чтобы просто оформить 
имущественные права, нужны 
немалые деньги, которых ни у 
кого нет. В том числе и в бюд-
жете края.  В итоге решено от-
править на доработку предло-
женную программу.

На вчерашнем заседании 
ПСК также рассмотрен во-
прос о ходе реализации крае-
вой госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства». С отче-
том выступил министр сель-
ского хозяйства В. Ситников. 
Он рассказал, в частности, о 
развитии овощеводства в ре-
гионе. Сейчас край выращива-
ет примерно восемь процентов 

всех производимых в стране 
тепличных овощей. К 2020 го-
ду площадь теплиц на Став-
рополье должна увеличить-
ся до 300 гектаров. В теплич-
ное хозяйство будет вложено 
50 миллиардов рублей. Доля 
ставропольских овощей за-
крытого грунта на россий-
ском рынке должна увели-
читься вдвое.

Руководитель краевого 
управления по строительно-
му и жилищному контролю  
В. Савченко рассказал о том, 
как это  ведомство контроли-
рует  управляющие компании  
в нашем крае. Сейчас в регио-
не работает 271 управляющая 
компания. Только в этом году 
у них выявлено почти 15 тысяч 
различных нарушений. Боль-
шинство нынешних претен-
зий клиентов касается непра-
вомерных расчетов за услуги 
ЖКХ и особенно оплаты услуг 
на общедомовые нужды. Чле-
ны регионального правитель-
ства обсудили вопросы, ка-
сающиеся повышения ответ-
ственности УК, вплоть до ли-
шения лицензий. К сожале-
нию, пока нормы законода-
тельства, по словам В. Сав-
ченко, затрудняют эту проце-
дуру. Поэтому решено подго-
товить проект федерального 
закона о внесении изменений 
в Жилищный кодекс РФ. Раз-
работка такого документа уже 
ведется в ПСК.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

В Ставропольском краевом суде 
оглашен приговор в отношении 
Имали Надуева, в свое время 
известного на Ставрополье бизнес-
мена, ныне скрывающегося от суда 
и следствия, по данным Интерпола, 
в Канаде и объявленного в между-
народный розыск. Вопрос 
о его экстрадиции решается. 

Т
АК что приговор был заочным. И. На-
дуев признан виновным в бандитизме 
(преступную группу он создал в октя-
бре 2010 года и руководил ею), убий-
стве и подготовке к убийству, умыш-

ленном причинении тяжкого вреда здоро-
вью человека, повлекшего его смерть, не-
законном обороте оружия. Наша газета не 
раз писала об этом криминальном сюжете  
(см., например, «Суд без подсудимого», 
«СП», 29.12.1015 г.). 

Приговор - 25 лет лишения свободы со 
штрафом в размере 500000 рублей и огра-
ничением свободы сроком на два года с от-
быванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. Этим же пригово-
ром удовлетворены иски потерпевших о 
компенсации морального и имуществен-
ного вреда.

Ранее к различным срокам наказания 
были приговорены исполнители престу-
плений, заказчиком которых суд признал 
Надуева. Участники банды, в состав ко-
торой вошли Урыш Зауров и его племян-
ник Алибек, жители Новоалександровско-

го района Алексей Макушин и Иван Анаш-
кин, с октября 2010 года по май 2013 го-
да убили Юрия Букреева, Мухадина Акбер-
диева, готовили убийства предпринимате-
лей А. Чагаева и А. Акбердиева, ими был 
причинен тяжкий вред здоровью судебно-
го пристава-исполнителя С. Иванова, по-
влекший его смерть. Активное посредниче-
ство в совершении преступления в отноше-
нии Сергея Иванова оказывал также Заур-
бек Альбекхаджиев, следивший за жертва-
ми. О судьбе сообщников Надуева мы уже 
тоже писали (подробнее см. «Конец бан-
ды», «СП», 21.01.2015 г.). По приговору су-
да им назначено наказание: Алибеку Зау-
рову – 24,5 года, Урышу Заурову – 20 лет, 
Алексею Макушину – 21 год, Ивану Анаш-
кину – 16 лет, Заурбеку Альбекхаджиеву – 
3 года лишения свободы.

 По некоторым данным, когда право-
охранители задержали Зауровых и начали 
их допрашивать, Надуев понял, что вскоре 
его могут арестовать, и уехал в Канаду, где 
к тому времени уже находилась его семья.

Напомним, до 2011 года Имали Наду-
ев считался крупным и известным в крае 
предпринимателем, был учредителем ЗАО 
«Ставхолдинг» и ряда других предприя-
тий, работавших преимущественно в Со-
ветском, Кировском и Ипатовском райо-
нах. Уголовное дело в отношении него бы-
ло возбуждено в ходе расследования убий-
ства в Зеленокумске директора ОАО «Рем-
сельмаш» Юрия Букреева, который был за-
стрелен у своего дома 3 марта 2011 года 

(подробнее см. «Криминальный лати-
фундист», «СП», 13.9.2013  г.). Напомним, 
в тот день, когда Букреев вечером подъехал 
к своему дому и вышел из автомобиля, в не-
го четырежды выстрелил из пистолета не-
известный, после этого забрал мобильный 
телефон Букреева и скрылся. Спустя семь 
дней от полученных ранений Букреев скон-
чался в реанимационном отделении боль-
ницы. В ходе следствия установили испол-
нителей убийства, через них следствие вы-
шло на заказчика - Имали Надуева. Неза-
долго до преступления у Юрия Букреева 
возник финансовый конфликт с фирмами, 
аффилированными с фирмами Надуева. 

Следователи установили и доказали при-
частность И. Надуева к другим особо тяж-
ким преступлениями, таким как убийство в 
августе 2011 года директора ООО «Рояна» 
в Изобильном Мухадина Акбердиева, рас-
стрелянного на своем рабочем месте, - в не-
го в упор было выпущено шесть пуль; причи-
нение тяжких телесных повреждений в ян-
варе 2012 года заместителю руководителя 
Кировского районного отдела УФССП Рос-
сии по краю Сергею Иванову, от которых он 
умер в Кировской ЦРБ. Причина - С. Иванов 
должен был заниматься реализацией иму-
щества обанкротившегося ОАО «Коммаяк», 
владельцем которого был Имали Надуев. 

По его заказу готовились также убий-
ства директора ОАО «Тищенское» Альбер-
та Акбердиева и еще одного коммерсанта. 

В завершение напомним еще один ин-
цидент, также связанный с Надуевым, ко-

торый пока не получил судебного финала. 
Отделом по расследованию особо важных 
дел краевого управления СКР продолжает-
ся расследование еще одного уголовного 
дела по обвинению Надуева и ряда его со-
общников в крупном мошенничестве, свя-
занном с незаконным банкротством ФГУП 
«ПЗ «Большевик» Ипатовского района. По 
данным следствия, с 2006 по 2010 год на 
территории края  Надуев создал органи-
зованную группу в составе Сергея Белых, 
Екатерины Ковтун, Александра Чепурно-
го (экс-директор ФГУП «Племзавод «Боль-
шевик»), Николая Синеокова, Александра 
Шмидта (бывшего конкурсного управляю-
щего «Большевика») и других, которые пу-
тем обмана и злоупотребления доверием 
похитили имущественный комплекс ФГУП 
«ПЗ «Большевик». 

В 2006 – 2011 годах директор ФГУП 
«Племзавод «Большевик» А. Чепурной за-
ключил ряд экономически невыгодных 
сделок с многочисленными коммерчески-
ми организациями, подконтрольными На-
дуеву. И это, по мнению следствия, стало 
причиной неплатежеспособности и бан-
кротства племзавода. После этого с по-
мощью коррупционных связей конкурсным 
управляющим ФГУП был назначен актив-
ный участник преступного сообщества. Он 
и реализовал по заниженной стоимости ак-
тивы предприятия на сумму более 250 мил-
лионов рублей, а движимое и недвижимое 
имущество, материальные ценности и зе-
мельный участок площадью 31 тысяча гек-
таров были переданы в собственность под-
контрольных преступникам фирм.

И. ИВАНОВ.

Бизнесмен, бандит, убийца

Г
УБЕРНАТОР Владимир 
Владимиров отметил, что 
власти и средства мас-
совой информации могут 
по-разному друг к другу 

относиться, но при этом лю-
бить свой край и работать на 
его благо. И в погоне за рей-
тингами СМИ не должны забы-
вать о том, какой силой обла-
дает слово известного журна-
листа и уважаемого издания. 

Глава края подчеркнул, что 
здоровая, обоснованная кри-
тика недоработок или злоупо-
треблений чиновников нужна и 
полезна. Свобода слова, по его 
словам, - ценность, не подле-
жащая сомнению, а «цензури-
рование никогда у нас в стра-
не ни к чему хорошему не при-
водило».

Осторожность же в пода-
че информации нужна прежде 
всего в тех случаях, когда речь 
идет о чрезвычайных ситуаци-
ях, резонансных преступлени-

ях, заявила в своем докладе 
член правления Союза журна-
листов Ставрополья профес-
сор Ольга Лепилкина. О форс-
мажорах люди узнают в пер-
вую очередь из СМИ. От того, 
как будет подана эта инфор-
мация, насколько объективно, 
во многом зависит, как обще-
ство справится с проблемой. 
Согласно исследованиям уче-
ных, нынешняя ситуация на-
гнетания негатива в погоне за 
рейтингом и стремление пер-
вым подать новость, пусть да-
же непроверенную, привели к 
тому, что две трети опрошен-
ных не верят тому, что сообща-
ется в СМИ. При этом потреб-
ность знать всю правду у ауди-
тории есть. 

Начальник управления по 
информационной политике ап-
парата правительства края Вя-
чеслав Мелешихин в своем вы-
ступлении заметил, что Став-
ропольскому краю не хвата-

ет информационного продви-
жения, подачи позитивной ин-
формации о регионе, которой 
на самом деле немало, транс-
ляции ее на федеральный уро-
вень. Для того чтобы «продви-
гать» бренд Ставрополья, по 
его мнению, необходимо объ-
единение информационно-
го пространства и добрая во-
ля руководителей СМИ, кото-
рые будут совместно напол-
нять его позитивным контен-
том. Ведь сегодня 4 из 5 «верх-
них» новостей о крае, которые 
выдает Интернет, – это сплош-
ной негатив.

 От руководителей СМИ по-
ступило предложение о том, 
чтобы такие новости в виде ко-
ротких информационных сооб-
щений формировались по фак-
там в стенах правительства и 
оперативно передавались в 
газеты, на радио и телевиде-
ние, где журналисты будут ра-
ботать с текстом, сопровождая 

Губернатор пообещал многократно 
увеличить размер премии им. Лопатина
О том, как должна развиваться информационная среда края, 
говорили вчера на заключительном в этом году заседании 
совета главных редакторов при губернаторе края

комментариями экспертов, по-
тому что плохие новости рас-
пространяются быстро, за ни-
ми не надо гоняться, а вот хо-
рошие часто просто упускают-
ся из вида.

В заключение заседания 
председатель регионально-
го Союза журналистов, глав-
ный редактор «Ставрополь-
ской правды» Василий Балди-
цын рассказал коллегам о дей-
ствующих профессиональных 
журналистских конкурсах, ста-
рейшим из которых в крае яв-
ляется конкурс имени Германа 
Лопатина. Конкурс, к слову, в 
2018 году отметит свой 50-лет-
ний юбилей. Правильно было 
бы, чтобы это событие имело 
больший общественный резо-
нанс, несмотря на скромные 
призовые суммы для победи-
телей. 

Губернатор Владимир Вла-
димиров выступил с инициати-
вой поддержать главный журна-
листский конкурс и пообещал 
найти возможность многократ-
но увеличить премию за победу. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В 
ОБСУЖДЕНИИ приня-
ли участие депутат Гос-
думы, сопредседатель 
ОНФ Ольга Тимофеева 
и министр строитель-

ства, дорожного хозяйства и 
транспорта СК Игорь Васи-
льев, представители обще-
ственности, а также муници-
палитетов, уличенных води-
телями в укладке асфальта 
в непогоду и при минусовой 
температуре. В начале дека-
бря активисты ОНФ по итогам 
мониторинга сайта госзаку-
пок обнаружили 12 тендеров 
на проведение дорожных ра-
бот в зимнее время на общую 
сумму 11 млн рублей. 

Как пояснил И. Васильев, 
в Ипатово, где начали фор-
мирование тротуарного по-
крытия, работы прекрати-
ли, в Изобильненском и Ан-
дроповском районах дорож-
ники не уличены «в крими-
нале», ибо тендер касался 
замены дорожных знаков, 
что допустимо. На участке 
Ставрополь - Барсуковская 
проводилась разметка 15 но-
ября при плюс девяти граду-
сах, что также укладывается 
в действующие нормативы. 
Окончание этих работ пере-
несено на апрель следующе-
го года. В Курском районе за-
ключен госконтракт о зимнем 
содержании дороги. 

В Пятигорске, как было ска-
зано, работы на зимней доро-
ге не проводились. Однако, на-
стаивали представители ОНФ, 
есть видеоматериал, под-
тверждающий, что укладка ас-
фальта в снег все же имела ме-
сто быть. Недоумевающим по-
яснили, что эти работы прово-
дились вне рамок госконтрак-
та, по инициативе подрядчика. 
Тем более что тендер, как бы-
ло сказано, переходящий, до 
15 апреля. То есть надо пони-
мать, работы могут быть воз-
обновлены именно в это вре-

Колдобины 
на зимней дороге
Вечная тема о качестве дорог обсуждалась вчера 
на круглом столе, собранном по инициативе 
регионального исполкома Общероссийского 
народного фронта.

мя. На улице Тухачевского в 
Ставрополе начали работы, ког-
да дождя еще не было, а когда 
небо «прохудилось», уже произ-
водились уплотнительные рабо-
ты, что некатастрофично. Рабо-
ты в мороз со снегом на трассе 
Нефтекумск - Буденновск пол-
ностью, как было сказано, на со-
вести подрядчика, начавшего их 
в неподходящее время. Обли-
чительная фотография уклад-
ки асфальтовых латок прямо в 
снег на проспекте Кулакова в 
краевом центре тоже не оста-
лась без комментариев. Посту-
пило предписание от ГИБДД о 
необходимости избавиться от 
глубоких ям, образовавших-
ся на проезжей части. Однако 
надо учитывать, как было ска-
зано, здесь была использова-
на технология холодного ас-
фальта, который можно укла-
дывать именно при минусовой 
температуре. 

Оказалось, непростое это 
дело - неспециалисту в до-
рожном хозяйстве доказывать 
вроде бы очевидное. Если вы-
ражаться молодежным слен-
гом, «не пойму, в чем прикол». 
Все, выходит, правильно сде-
лали. Как признался сам ми-
нистр, новая технология не да-
ет того качества, какого мож-
но добиться обычным «горя-
чим» способом, а стоимость 
в десять раз выше обычной. И 
разрабатывался метод специ-
ально для северных регионов, 
где большую часть года совсем 
не тепло. На нашем благодат-
ном юге можно было бы и не то-
ропиться, просто закрыть ямы 
песчано-гравийной смесью до 
весны, чтобы позже заделать 
старым дедовским способом, 
то есть с использованием ра-
зогретой асфальтобетонной 
смеси. Жаловались «ответ-
чики» и на сложные погодные 
условия, и на перегруз, кото-
рый испытывает дорожное по-
лотно из-за увеличивающего-

ся потока крупногабаритных 
грузовиков. Нерентабельным 
заказом для предприятия на-
звал директор ОАО «СУДР» 
Фарман Мирзаев зимнее со-
держание дорог, пообещав 
ящик коньяку тому, кто его от 
этого освободит. Деньги, ко-
торые назначены за эту рабо-
ту контрактом, уже закончи-
лись, приходится освобож-
дать краевой центр от снеж-
ных сугробов за свой счет. 

Словом, тяжела судьба до-
рожника, особенно зимой. 
Однако правильно было бы 
не оправдания искать своим 
недоработкам, а выработать 
некий алгоритм взаимодей-
ствия структур, отвечающих 
за благополучие в дорожном 
хозяйстве. Не совсем понят-
но, почему не пригласили 
представителей ГИБДД, на 
которых в их отсутствие по-
весили всех собак. Они, мол, 
не спрашивая, какая погода, 
требуют устранить опасные 
для автомобилей колдоби-
ны немедленно, хотя извест-
но, что переписка их с адми-
нистрациями порой не уме-
щается в самой толстой пап-
ке. Чему-чему, а жонглирова-
нию документами наши ад-
министраторы обучены. Не 
хватало и присутствия пред-
ставителей Ространснадзо-
ра. Именно они могли бы по-
ставить жирную точку в за-
тянувшемся разговоре, ког-
да каждый говорил о своих 
проблемах. 

Все как бы работают, ста-
раются, а вот взаимодей-
ствия с общественностью 
никак не получается в том 
виде, которая была бы к об-
щей пользе, то есть способ-
ствовала сохранению и усо-
вершенствованию нашей 
дорожной сети. По качеству 
дорожной инфраструктуры 
Ставрополье в десятке луч-
ших регионов. Этого тоже со 
счетов нельзя списывать. Но 
ведь проблем-то еще вагон и 
малая тележка. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В борьбе за инвестиции
В краевом правительстве  обсудили вне-
дрение «дорожных карт» по улучшению ин-
вестиционного климата региона. 

В 
РАСШИРЕННОМ заседании рабочей груп-
пы  по этому вопросу принял участие гу-
бернатор Владимир Владимиров, члены 
кабинета министров, руководители муни-
ципалитетов, представители экспертно-

го и бизнес-сообщества. Между регионами ве-
дется сегодня серьезная борьба  за инвести-
ции, и  Ставрополье является конкурентоспо-
собным  ее участником. Губернатор напомнил, 
что для улучшения инвестиционного климата  в 
крае, в частности,  продлены налоговые кани-
кулы для вновь открывающихся малых и сред-

них предприятий производственного профиля, 
развиваются региональные парки, реализуют-
ся другие меры поддержки бизнеса.

Органам власти предстоит сформировать 
рабочие группы по целевым направлениям. 
Так, например, министерство строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта сформи-
рует рабочую группу по созданию  модели по-
лучения разрешения на строительство. Мини-
стерство ЖКХ проработает вопросы подклю-
чения к инфраструктуре и коммунальным се-
тям. Минпром  займется вопросами техноло-
гического присоединения к электросетям. На 
министерство экономики возложены внедре-
ние системы мер по стимулированию разви-
тия предпринимательства и тесная работа с 
инвесторами. 

Л. НИКОЛАЕВА.
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АГРОНОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПОДРОБНОСТИ

К
АК оказалось, сегодня 
основу группы риска со-
ставляют студенты-пер-
во курсники из соседних 
регионов, заключенные, 

семьи террористов, в том чис-
ле ликвидированных или уехав-
ших в ИГИЛ (организация за-
прещена на территории Рос-
сии). И если со студентами ра-
бота в крае налажена – они на-
ходятся под постоянным при-
смотром, постепенно включа-
ются в  жизнь вуза, то что де-
лать с остальными – большой 
вопрос. 

Заключенные, отбывающие 
наказание за терроризм и экс-
тремизм, никак не отделены от 
других «сидельцев» – прожива-
ют в одних камерах, вместе ра-
ботают, проводят свободное 
время. Причем в каждом испра-
вительном учреждении свои ре-
лигиозные порядки – где-то од-
на молельная комната на всю 
тюрьму, а где-то таковой явля-
ется чуть ли не каждая камера. 

Как проинформировал пред-
седатель комитета СК по делам 
национальностей и каза чества, 
зампред межведомственно-
го совета Александр Писарен-
ко, «решено закрепить за каж-
дым исправительным учреж-
дением имама, который будет 
контролировать чистоту рас-
пространяемого среди заклю-
ченных ислама и просвещать 
заключенных-мусульман».

 Что касается семей из зоны 
риска, особенно молодых, про-
живающих, как правило, в не-

больших сельских поселени-
ях, то с ними налаживают ди-
алог с помощью религиозных 
лидеров на местах и муници-
пальных властей. Александр 
Писаренко конкретизировал, 
что удалось поговорить уже с 
8500 молодыми людьми, обсу-
дить их проблемы, настроения.

Участники совещания при-
знали недостаточный монито-
ринг интернет-про стран ства, 
где нередко распространяют-
ся экстремистские материа-
лы. Как рассказал руководи-
тель управления Роскомнад-
зора по СКФО Дмитрий Поля-
ничев, с просьбой о блокиров-
ке ресурсов, несущих опасную 
информацию, к ним обращают-
ся исключительно прокуратура 
да некоторые неравнодушные 
граждане, от других структур 
заявлений нет. Среди положи-
тельных явлений последнего 
времени он назвал появившу-
юся возможность закрытия так 
называемых «зеркал». 

То есть теперь достаточно 
судебного решения о закры-
тии сайта-источника, а затем 
все его кривые «зеркала» и кло-
ны с полным правом можно за-
крывать автоматически. 

Чтобы усилить работу по вы-
явлению информации терро-
ристической и экстремистской 
направленности в Интернете, 
особое внимание уделят ино-
странным соцсетям, действу-
ющим на территории России, 
и русскоязычным иностран-
ным сайтам.

КРИВЫЕ «ЗЕРКАЛА»
О том, как и какими средствами нужно бороться 
с проявлениями экстремизма и вербовщиками тер-
рористов в информационном поле, говорили участ-
ники заседания межведомственного совета при 
правительстве края по информационному противо-
действию экстремизму и терроризму под предсе-
дательством вице-премьера ПСК Юрия Скворцова. 

В 
РАЗГОВОРЕ участвовали 
руководители перераба-
тывающих предприятий 
Ставрополья, предста-
вители властей и регио-

нальной мониторинговой груп-
пы «ЕР» «Честная цена», обще-
ственники.

Напомним, поправки в ФЗ № 
273, вступившие в силу 15 ию-
ля, призваны защитить интере-
сы российского производителя 
от недобросовестных конкурен-
тов и произвола торговых сетей. 
В итоге качество товаров долж-
но возрасти, а цены снизиться, 
от чего выиграют потребители. 

Поправками в законода-
тельство, в частности, снижена 
премия торговых сетей с обо-
рота с 10 до 5%. Как пожалова-
лись производители, раньше 
сети нередко без зазрения со-
вести поднимали ее в два раза. 
Сокращены и сроки оплаты за 
поставленный товар продав-
цом производителю. Есть и 
другие новации.

Как прозвучало, все дого-
воры, которые были заклю-
чены между производителя-
ми и сетями до 15 июля, долж-
ны быть приведены в соответ-
ствие с новым законом до 1 ян-
варя 2017 года, а иначе будут 
признаны недействительными. 
Кстати, эта работа на террито-
рии края уже почти завершена.

Руководитель краевого 
УФАС России Сергей Никитин, 
в свою очередь, отметил, что 
в случае жалобы в антимоно-

польную службу на торговую 
сеть на ущемление прав про-
изводителя или поставщика 
ретейлера незамедлительно 
посетит ревизор. 

Руководитель региональной 
мониторинговой группы «Чест-
ная цена», депутат Думы края 
Валерий Черницов пообещал, 
что будет организован анализ 
перезаключенных договоров, 
чтобы под предлогом какой-
нибудь акции торговые сети 
не заставляли производите-
лей отдавать им товар по за-
ниженной цене.

В то же время присутство-
вавшие на заседании произво-
дители пожаловались, что по-
прежнему сохраняются усло-
вия, не позволяющие снизить 
цены на поставляемые в торго-
вые сети продукты. Среди них 
логистика, проблема утилиза-
ции нереализованной продук-
ции, которая полностью ложит-
ся на плечи поставщика. То есть 
все свои торговые риски сети 
перекладывают на поставщи-
ка. Получают качественный то-
вар по устраивающей их цене, а 
если не могут его реализовать, 
то возвращают производителю 
«просрочку» в полном объеме. 

В связи с этим прозвучало 
предложение принять к зако-
ну поправку о взаимной ответ-
ственности сетей и производи-
телей за реализацию и возврат 
товара.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Принципиальных 
изменений немного, 
главное из них 
заключается в том, что 
часть задач Пенсионный 
фонд РФ разделит 
с налоговиками. Тем 
не менее о подобных 
новациях полезно знать 
и работодателям, 
и наемным сотрудникам. 
Суть нововведений 
и их значение нам 
разъяснил постоянный 
эксперт рубрики Роман 
САВИЧЕВ, возглавляющий 
ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», которое 
в профессиональной 
среде признано одним 
из крупнейших в России 
(согласно данным 
авторитетного рейтинга 
«Право.ru-300» 
за 2016 год). 

-Н
АЧНУ с главного. С 
1 января 2017 года 
к администрирова-
нию страховых взно-
сов в государствен-

ные внебюджетные фонды при-
ступает Федеральная налого-
вая служба. Власти рассчиты-
вают, что таким образом про-
цесс аккумулирования взно-
сов будет лучше контролиро-
ваться, а значит, возрастет их 
собираемость. Это крайне ак-
туально на фоне хронических 
финансовых дыр в государ-
ственных фондах. Кроме того, 
у ФНС гораздо больше возмож-
ностей в том, что касается ра-
боты с должниками, – говорит 
Р. Савичев. – Налоговым орга-
нам предстоит как принимать 
отчетность и проверять ее, так 
и учитывать платежи и взыски-
вать недоимки. 

При этом новых схем уплаты 
пока не вводится, даже в еди-
ную платежку страховые взно-
сы решено не сводить. То есть 
порядок исчисления, база для 
начисления, тарифы и сроки 
остаются прежними. Логично, 
что изменятся лишь коды бюд-
жетной классификации. Пото-
му у бухгалтеров вроде бы не 
должно возникнуть вопросов. 

Вместе с тем есть некоторые 
нюансы по отчетности. К приме-
ру, в ПФР отчеты сдавались до 
20-го числа второго месяца по-
сле окончания квартала. С 2017 
года отчеты по страховым взно-
сам в ФНС нужно будет переда-
вать ежеквартально – до 30-го 
числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. Кстати, 
выездные проверки плательщи-
ков за отчетные периоды 2014-
2016 годов будут проведены со-
трудниками ПФР.

О 
ТОМ, что нужно для даль-
нейшего «позеленения» 
региона, шел разговор на 
круглом столе в краевом 
министерстве труда и со-

циальной защиты населения. По 
давней традиции в конце года за 
этим столом собрались руково-
дители различных министерств, 
ведомств и общественных орга-
низаций, которые работают над 
созданием по-настоящему без-
барьерной среды в городах и се-
лах региона.

Начиная этот разговор, заме-
ститель министра труда и соц-
защиты Л. Шагинова напомни-
ла, что сейчас в крае живут 219 
тысяч инвалидов, что составля-
ет около восьми процентов от 
общей численности населения 
в регионе, из них около 10 тысяч 
– дети. В связи с ратификацией 
Россией Конвенции о правах ин-
валидов в текущем году в крае 
практически завершено форми-
рование единой правовой базы. 
Внесены изменения в 26 законо-
дательных и иных нормативных 
правовых актов, предусматрива-
ющих обеспечение условий до-
ступности для инвалидов объек-
тов и услуг в различных сферах. 

С 2014 года в крае реализу-
ется подпрограмма «Доступная 
среда» государственной про-
граммы СК «Социальная под-
держка граждан». На обеспече-
ние беспрепятственного досту-
па инвалидов и других маломо-
бильных групп к основным объ-
ектам и услугам направляются 
средства из бюджетов всех уров-
ней. В 2016 году из федерально-
го бюджета поступило 31,5 мил-
лиона рублей, краевой и мест-
ные бюджеты выделили 5,8 и 7,6 
миллиона соответственно. Од-
нако совсем недавно стало из-
вестно, что из-за экономических 
проблем в стране средств из фе-
дерального бюджета на 2017 год 
будет выделено в три раза мень-
ше - 10,7 миллиона. Тем не менее 
на эти деньги необходимо обору-
довать 40 объектов в крае. Учи-
тывая сложность поставленной 
задачи, губернатор принял ре-
шение направить на реализа-

Нет барьеров - 
цвет зеленый

Как и на обычном светофоре, зеленым цветом 
на специальной интерактивной карте края 
обозначены объекты, которые полностью доступны 
абсолютно для всех инвалидов, даже тех, кто 
передвигаться может только в коляске. К сожалению, 
пока на этой карте преобладают другие цвета. 

онные часы-будильники и дру-
гое оборудование. Сколько все 
это стоит для краевого бюдже-
та? Пять с половиной миллионов 
рублей было использовано толь-
ко в нынешнем году.

Реабилитацией инвалидов в 
нашем крае занимаются мно-
гие министерства и ведомства. 
Но для достижения солидных 
подвижек в этом деле порой не 
хватает согласованности и вза-
имодействия. Об этом говорил 
руководитель бюро медико-со-
ци альной экспертизы по краю 
В. Нестеров. Он напомнил, что 
уже с 1 января заработает еди-
ный федеральный реестр инва-
лидов. Для того чтобы он реаль-
но помогал людям с ограничен-
ными возможностями, требуют-
ся совместные усилия не только 
органов МСЭ, но и многих кра-
евых ведомств, а также органов 
муниципальной власти. Среди 
проблем, которые предстоит ре-
шить в новом году, - расширение 
возможностей службы социаль-
ного такси, создание новых спе-
циально оборудованных рабочих 
мест для инвалидов, подготовка 
и обучение сурдопереводчиков, 
новые технологии в школах и ву-
зах, которые помогут молодым 
людям с ограниченными воз-
можностями получить профес-
сиональное и общее образова-
ние. В крае, как и прежде, будут 
проводиться спортивные сорев-
нования инвалидов, различные 
фестивали и конкурсы, в которых 
смогут принять участие люди да-
же с серьезными болезнями.

*****
В ходе разговора за круглым 

столом члены координационно-
го совета по делам инвалидов 
при губернаторе края утверди-
ли проект изменений в «дорож-
ную карту» по реализации про-
граммы «Доступная среда» на 
Ставрополье.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Член координационного 

совета по делам инвалидов 
при губернаторе СК.

ник и административных зданий, 
но и специальные подъемные 
устройства и лифты с голосовым 
сопровождением для слабослы-
шащих и другое оборудование. 
Уровень доступности повысил-
ся с 40 процентов в 2014 году до 
56 процентов в нынешнем. Сре-
ди новшеств последнего вре-
мени - сурдоперевод новост-
ных программ на каналах «Рос-
сия 1» и «Россия К». Это начи-
нание высоко оценила участву-
ющая в круглом столе Н. Сокол, 
председатель регионального от-
деления Всероссийского обще-
ства глухих. Она рассказала и о 
другой новации: в начале сле-
дующего года на базе Ессентук-
ского центра реабилитации ин-
валидов откроется специальный 
диспетчерский центр. Его зада-
ча - сопровождать инвалидов и 
оказывать им самую разную по-
мощь, в том числе и экстренную. 
Для инвалидов по зрению в те-
чение года продолжается рабо-
та по созданию на официальных 
сайтах органов исполнительной 
власти и муниципальных обра-
зований края альтернативной 
версии для слабовидящих. Та-
кую помощь считает вполне эф-
фективной А. Донцов, председа-
тель краевой организации обще-
ства слепых.

Уже немало сделано в нашем 
регионе для того, чтобы отно-
шение к людям с ограниченны-
ми возможностями стало более 

толерантным. В этом году впер-
вые снято четыре видеороли-
ка, отражающих основную идею 
информационной стратегии – 
«Нас нельзя разделить на инва-
лидов и неинвалидов». Видеоро-
лики транслируются на каналах 
ГТРК «Ставрополье» и «26 реги-
он». Еще в уходящем году уста-
новлены специальные информа-
ционные киоски для инвалидов 
в зданиях краевых министерств 
энергетики, промышленности и 
связи, труда и социальной за-
щиты населения, а также во всех 
многофункциональных центрах и 
шести офисах органов социаль-
ной защиты районов и городских 
округов края. Также одно из до-
стижений программы «Доступ-
ная среда» в 2016 году - адап-
тированный для инвалидов по 
слуху кинотеатр в Георгиевске. 
Все фильмы в нем с субтитрами 
и специальным тифлокомменти-
рованием. Есть планы открыть в 
будущем году такой же киноте-
атр в Ипатово.

В разговоре за круглым сто-
лом обсуждали также проблему 
обеспечения инвалидов сред-
ствами реабилитации. В нашем 
крае два года назад был разра-
ботан региональный перечень 
таких средств. В нем 14 наиме-
нований. Это нетбуки с програм-
мами речевого доступа для сле-
пых и со «Скайпом» для глухих, 
«говорящие» глюкометры, спе-
циальные телефоны, вибраци-

цию «Доступной среды» в 2017 
году краевые средства в том же 
объеме, что и в 2016-м. 

Мониторинг доступности об-
щественных объектов в течение 
двух последних лет показал, на-
сколько эффективны не только 
пандусы, которые есть теперь в 
большинстве больниц, поликли-

КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА «ПРОСРОЧКУ»
Реализации на Ставрополье федерального закона о 
государственном регулировании торговой деятель-
ности было посвящено недавнее заседание в обще-
ственной приемной председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева.

Взносы - под контроль 
налоговиков

П
РОИЗВОДИТЕЛЬ муки 
и макаронных изделий 
«Петровские нивы» стал 
победителем в номина-
ции «Экспорт пищевой/

сельскохозяйственной про-
дукции». В этом году компания 
поставляла на внешние рынки 
15 наименований продукции  в 
Азербайджан, Армению, Гру-
зию, Казахстан, Киргизию, Бе-
ларусь, Туркменистан, Таджи-
кистан, Украину, а также Абха-
зию, Южную Осетию и Китай.

Первое место в номинации 
«Производитель промышленной 
продукции» досталось научно-
производственному объедине-
нию «Тайфун-Ин но ва ция». НПО 
экспортировало линии для суш-
ки и обжаривания сыпучих пи-
щевых продуктов и другое тех-
нологическое оборудование 
собственного производства в 
четыре страны, в том числе в 
Соединенные Штаты Америки.

Победителем в номинации 
«Экспортер с самой большой 
географией экспорта» призна-

на компания «Элита-Минерал 
групп», выпускающая безал-
когольные напитки и экспор-
тирующая их в 12 стран мира.

Лучшим специалистом вне-
шнеэкономической деятель-
ности стал менеджер компа-
нии «Моя мечта» Павел Заго-
рулько. За год он оформил бо-
лее 130 партий товаров на сум-
му свыше 180 млн рублей, по-
казав лучший результат среди 
других конкурсантов.

- Конкурс «Лучший экспор-
тер года» становится традици-
ей. С каждым годом мы видим, 
что интерес к нему растет, а 
география экспорта расширя-
ется. Продукция Ставрополь-
ского края востребована на 
внешних рынках, и это позволя-
ет нам говорить о большом экс-
портном потенциале региона, - 
прокомментировала итоги кон-
курса первый заместитель ми-
нистра экономического разви-
тия СК Елена Кильпа.

А. РУСАНОВ.

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ 
ЭКСПОРТЕРОВ
В министерстве экономического развития края 
подвели итоги конкурса «Лучший экспортер года».

Что касается санкций, то не-
уплата страховых взносов, гру-
бое нарушение правил учета до-
ходов и расходов, если они по-
влекли занижение базы для ис-
числения взносов, грозят штра-
фом в 20 процентов от неупла-
ченной суммы. А за умышленное 
занижение базы по взносам или 
другие неправомерные действия 
с 1 января 2017 года штраф со-
ставит 40 процентов неуплачен-
ной суммы взносов. 

Собственно, для рядовых 
граждан смена администрато-
ра не принесет каких-то особых 
новшеств: назначение и выплата 
пенсий останутся заботой Пенси-
онного фонда, да и принципы си-
стемы обязательной социальной 
защиты работников в целом со-
хранятся. Данные о начисленных 
и уплаченных взносах по каждо-
му человеку в обязательном по-
рядке будут поступать в ПФР еже-
квартально для разнесения на 
индивидуальные лицевые счета.

А вот бизнесу, как уверяют на-
логовики, станет намного ком-
фортнее работать – будет за-
метно меньше отчетности и бу-
мажной волокиты. Кроме того, 
по всем взносам придется иметь 
дело с одним контролером и ра-
ботать по единым правилам. Хо-
тя, конечно, жестче станут нало-
говые проверки: инспекторы бу-
дут искать нарушения и по нало-
гам, и по взносам. 

Напоследок напомню, что за 
работников уплачиваются рабо-
тодателями три вида страховых 
взносов. Как правило, в государ-
ственные внебюджетные фон-
ды перечисляются суммы, рав-
ные 30 процентам от зарплаты. 
Из них 22% приходится на Пен-
сионный фонд, 5,1% попадает в 
Фонд обязательного медицин-
ского страхования, оставшие-
ся 2,9% идут в Фонд социаль-
ного страхования. По несколь-
ко иным правилам расплачива-
ются те, кто относится к так на-
зываемому самозанятому насе-
лению. Например, индивидуаль-
ные предприниматели, адвока-
ты, фермеры и другие платят, 
исходя из фиксированной стои-
мости страхового года и уровня 
своего дохода.

При этом государство выдели-
ло ряд льготных трудовых катего-
рий, для них процентные ставки 
по обязательным взносам суще-
ственно снижены, а в части меди-

цинского и социального страхо-
вания зачастую и вовсе нулевые. 
Такими преференциями поль-
зуются работники обществен-
но значимых сфер: деятели на-
уки, здравоохранения, культу-
ры и искусства, а также инди-
видуальные предприниматели 
на «упрощенке», которые заня-
ты льготными видами деятель-
ности (на этот счет существует 
отдельный перечень). Другой та-
риф определен и для тех, кто вы-
брал опасные профессии и тя-
желые условия труда. В таких 
случаях работодатель, напро-
тив, оплачивает дополнительно 
от 2 до 9 процентов. Соответ-
ственно, эти люди могут рас-
считывать не только на возмож-
ность раньше выйти на пенсию, 
но и на повышенный ее размер. 

Добавлю также, что в феде-
ральной прессе уже не раз про-
звучали заявления о намерени-
ях налоговиков в скором буду-
щем реализовать технологию, 
которая позволит гражданам 
видеть в личном кабинете на 
сайте ФНС все объемы плате-
жей, которые перевел работо-
датель. Если сейчас мы можем 
там ознакомиться лишь с сум-
мами по налогу на доход физи-
ческих лиц, то потом можно бу-
дет отслеживать и отчисления в 
Пенсионный фонд России. 

Впрочем, контролировать 
пенсионные взносы при боль-
шом желании можно и сейчас – 
такую возможность дают портал 
госуслуг, личный кабинет на сай-
те ПФР, МФЦ и уполномоченные 
банки. А вот отчисления в дру-
гие внебюджетные фонды са-
мостоятельно отследить гораз-
до сложнее. Для этого челове-
ку придется сделать запрос не-
посредственно в ФОМС и ФСС. 
Хотя, по большому счету, эта ин-
формация не имеет жизненной 
важности. Ведь объем отчисле-
ний в эти фонды никак не влияет 
на права граждан на получение 
услуг в рамках обязательного 
медицинского страхования или 
выплат в связи с временной не-
трудоспособностью. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

С 2017 года начнет действовать ряд 
новых правил, касающихся уплаты 
обязательных страховых взносов

ПО АВТОТРАССЕ 
«КАВКАЗ» 
БЕЗ ПРОБОК
На Кавминводах 
торжественно 
открыли два 
реконструированных 
участка автомобильной 
трассы «Кавказ» общей 
протяженностью 
11,6 километра. 

Первый участок находит-
ся в районе города Минераль-
ные Воды, второй – у озера 
Тамбукан, на границе Ставро-
польского края и Кабардино-
Балкарии. В комплекс работ 
входило усиление дорожной 
«одежды», укрепление обо-
чин, ремонт примыканий и 
пересечений, переустрой-
ство водопропускных труб. 
В местах пешеходных пере-
ходов построили тротуары, 
установили светильники, но-
вые автопавильоны, смонти-
ровали перильное огражде-
ние и сигнальные столбики. 
В районе озера Тамбукан бы-
ли выполнены берегоукрепи-
тельные работы. 

В церемонии открытия 
обновленных отрезков авто-
трассы приняли участие ми-
нистр по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов, заме-
ститель руководителя Росав-
тодора Игорь Астахов, заме-
ститель председателя пра-
вительства Ставропольского 
края Роман Петрашов.

Отныне на всей террито-
рии Ставрополья автотрасса 
«Кавказ» имеет четыре поло-
сы движения. Стоимость кап-
ремонта участка дороги воз-
ле города Минеральные Воды 
составила почти 800 миллио-
нов рублей, у озера Тамбукан 
- более 200 миллионов.

Н. БЛИЗНЮК.

В 
ЦЕНТРЕ внимания была задача, поставлен-
ная президентом страны: обеспечить реги-
страцию объектов культурного наследия на-
родов России в едином государственном ре-
естре до 2018 года. 

Как отметила руководитель управления Мини-
стерства культуры РФ по ЮФО и СКФО Татьяна Се-
ледцова, в ряде регионов Северного Кавказа де-
ятельность уполномоченных органов носит ско-
рее формальный характер. В то же время ею была 
высоко оценена работа главы Кисловодска Алек-
сандра Курбатова: при строительстве соблюдает-

ся норма высотности зданий, ликвидированы объ-
екты, закрывающие панорамный вид на памятники 
культурного наследия, и точки стихийной торгов-
ли в Кисловодском парке. Был решен спорный зе-
мельный вопрос санатория «Узбекистан», по кото-
рому не принимались решения более 20 лет.

 Опытом работы поделилась с коллегами на-
чальник управления Ставропольского края по со-
хранению и государственной охране объектов 
культурного наследия Татьяна Гладикова.

Н. БЫКОВА.

О ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
Вопросы повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности 
в области охраны объектов культурного наследия обсуждены в Пятигорске 
на совещании, которое провел заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Максим Владимиров. 

ЛЬГОТНЫЕ КОМБАЙНЫ 
На Ставрополье начались поставки 
зерноуборочных комбайнов в рамках 
соглашения между министерством 
сельского хозяйства края 
и заводом «Ростсельмаш». 

На льготных условиях предполагается по-
ставить в наш регион 100 уборочных агре-
гатов, сообщили в ведомстве. В хозяйствах 
Ставрополья более 6,5 тысячи зерноубороч-
ных комбайнов, но треть из них уже вырабо-
тала свой срок службы. Ежегодно для опера-
тивного проведения жатвы со стороны при-

влекается две тысячи, а то и больше убороч-
ных агрегатов. 

В этом году аграрии приобрели 197 ком-
байнов, львиная доля которых сделана на 
«Ростсельмаше». Согласно постановлению 
Правительства РФ «Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий производи-
телям сельскохозяйственной техники» до-
ля господдержки по этому направлению со-
ставляет 25 процентов от стоимости машин. 
Ставропольская делегация во главе с мини-
стром сельского хозяйства края Владими-
ром Ситниковым побывала на «Ростсельма-
ше». В ходе визита было принято решение 

задействовать дилеров этого завода в обу-
чении квалифицированных специалистов на 
базе региональных колледжей. 

«ЗАКАЛЕННАЯ» ПШЕНИЦА
Недавние сильные морозы не причини-
ли серьезного вреда озимым и виноград-
никам, поскольку выпавший снег защи-
тил растения. 

По данным мониторинга министерства 
сельского хозяйства СК, взошло 92 процен-
та озимых (без рапса), из них в хорошем со-

стоянии  одна треть, в удовлетворительном – 
55 процентов и плохом – более одиннадцати.

«ПАСПОРТА» ДЛЯ ЛОЗЫ
Министерство сельского хозяйства РФ 
разработало положение о ведении ре-
естра виноградных насаждений, который 
вступит в силу с 1 января будущего года. 

Предполагается, что он поможет в борьбе 
с производством фальсифицированного ви-
на,  поясняет директор ГКУ «Ставропольви-
ноградпром» Сергей Лысенко. В реестр вой-

дут сведения о местонахождении лозы, ее 
площади, правообладателях, сортовом со-
ставе, урожайности и объемах  собранной 
продукции. Каждому винограднику в крае, 
как и в целом по России, будет присвоен уни-
кальный номер, который позволит безоши-
бочно идентифицировать источник проис-
хождения виноматериала. Оператором ре-
естра назначен минсельхоз.

«ПТИЧЬИ» ШТРАФЫ
В минувшем месяце краевое управ-

ление Роспотребнадзора провело поч-

ти полсотни проверок птицеводческих 
предприятий. 

Выявлен целый букет нарушений: отсут-
ствие документов, подтверждающих каче-
ство и безопасность продуктов, нарушение 
сроков реализации, режима хранения, со-
общили в ведомстве. В итоге составле-
но почти полсотни протоколов об адми-
нистративном правонарушении, наложе-
но штрафов почти на четверть миллиона 
рублей. К реализации не допущено шесть 
партий продукции.

Т. СЛИПЧЕНКО. 
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П
ОСЛЕ семинарии была 
прямая дорога в Духовную 
академию. Но неожиданно 
для наставников и родите-
лей Илья поступает в 1899 

году в Санкт-Петербургский им-
ператорский университет на фа-
культет восточных языков. Он 
увлекся ими еще во время уче-
бы в семинарии и, видимо, ре-
шил расширить свои знания. 
Иностранные языки ему дава-
лись легко, он в совершенстве 
овладел французским и немец-
ким. Что же касается восточных 
(монгольский, китайский), то уже 
ко второму курсу студент Сургу-
чев в подлиннике читал сочине-
ния Конфуция, Мэн-Цзы, изучал 
буддийский катехизис.

Во время пребывания Ильи 
Дмитриевича в университете 
произошло много важных со-
бытий. В 1900 году во время ка-
никул он женился на Ольге Гри-
горьевне Меланьиной, девушке 
из зажиточного купеческого ро-
да из села Благодарного. В мо-
лодой семье родились дочери 
Клавдия (1902) и Вера (1904). А 
1907 год принес невосполнимые 
потери – смерть отца и жены.

В годы учебы И. Сургучев не 
оставлял литературной деятель-
ности. В столичном «Ежемесяч-
ном журнале для всех» был напе-
чатан его рассказ «Горе». Во вре-
мя же двухгодичного академи-
ческого отпуска, проведенного 
в Ставрополе, он продолжал со-
трудничать с газетой «Северный 
Кавказ», где часто появлялись 
его рассказы, заметки, фелье-
тоны под рубрикой «Дела». Вер-
нувшись в университет, молодой 
писатель вновь печатается в сто-
личных изданиях. Его произведе-
ния были замечены критикой.

В 1907 году Илья Дмитрие-
вич получил диплом универси-
тета со специальностью сино-
лога. Нельзя не отметить, что из 
пятидесяти студентов, посту-
пивших на восточное отделе-
ние, закончили курс только два 
человека, один из них Сургучев. 
Ему предлагали место на кафе-
дре, что открывало карьеру уче-
ного, преподавателя вуза, мо-
жет быть, дипломата. Но летом 
он вернулся в Ставрополь, при-
няв решение обосноваться в 
родном городе навсегда. Здесь 
он стал фигурой, благодаря ко-

ПО СУРГУЧЕВСКИМ МЕСТАМ СТАВРОПОЛЯ

Память о чудесном бульваре
да на состоявшемся заседании 
комиссии о новых железных до-
рогах бой был выигран ставро-
польцами, прошел их вариант. 
Построенная по этому варианту 
линия «Ставрополь – Винодель-
ное» с ответвлением до Дивно-
го и Благодарного служит по сей 
день. К сожалению, судьба вет-
ки «Армавир – Ставрополь», во-
шедшей в строй в 1916 году, ока-
залась незавидной. Из-за частых 
оползней участок был закрыт, в 
Гражданскую войну частично 
разрушен и в дальнейшем не 
восстанавливался.

Несмотря на то что обще-
ственная работа отнимала у Ильи 
Дмитриевича много сил и време-
ни, этот период был плодотвор-
ным и в творчестве. В 1910 году 
в издательстве «Знание» вышел 
его первый сборник рассказов, в 
1911-м он начал работу над пье-
сой «Торговый дом», в 1912-м уви-
дела свет повесть «Губернатор». 
Надо было отдать чему-то пред-
почтение. К тому же встал во-
прос о выдвижении кандидатуры  
И. Сургучева в IV Государствен-
ную думу. Писатель обратился 
за советом к А. Горькому, с кото-
рым к этому времени у него сло-
жились доверительные отноше-
ния: что выбрать, деятельность 
писателя или политическую ка-
рьеру? Не последнюю роль сы-
грал совет Горького «остаться 
литератором».

Назовем еще два места в 
Ставрополе, освященные име-
нем И. Сургучева. Это город-
ской бульвар и роща. Он часто 
грезил о них в эмиграции, упо-
минал в своих произведениях. 
Вот строки из «Парижского днев-
ника», относящиеся к 1942 году: 
«А этот чудесный двухверстный 
бульвар от Тифлисских ворот до 
Дворянского собрания! А кашта-
новая роща в центре города, с 
цветниками, каких я не видел ни-
где в мире, заколдованное цар-
ство чешского садовника Нова-
ка, любовная цитадель, воробьи-
ное гнездо гимназистов, с буд-
кой искусственных минераль-
ных вод, с кефиром и кумысом, 
с симфоническим оркестром, ка-
кого не услышишь и в Париже…».

Илья Дмитриевич любил про-
гуливаться по тенистому буль-
вару, который, словно меч, раз-

постройки новой линии, которая 
начиналась бы в хлебных райо-
нах губернии, проходила через 
Ставрополь, Армавир и оканчи-
валась у нового черноморского 
порта Туапсе. Осуществления 
именно такого маршрута доби-
валась комиссия, возглавляемая 
И. Сургучевым, когда в прави-
тельстве встал вопрос о строи-

тельстве Армавиро-Туапсинской 
железной дороги.

Сохранившиеся докумен-
ты дают представление о тех 
усилиях, которые прикладыва-
лись председателем комиссии. 
Илья Дмитриевич поддержи-
вал тесные контакты с предста-
вителями Общества Армавиро-
Туапсинской железной доро-

ги, неоднократно выезжал в Ар-
мавир, Москву, Петербург, до-
говаривался со специалиста-
ми об изысканиях, проектиро-
вании выгодного для губернии 
варианта железнодорожной ли-
нии. Зная представителей жур-
налистских кругов, старался за-
ручиться поддержкой некоторых 
столичных газет. В марте 1911 го-

• Здание Ставропольской городской думы.

• Городской бульвар у Тифлисских ворот.

• Каштановая аллея 
в городском саду.

В 
НИХ приняли участие 130 
талантливых ребят, не-
равнодушных к книге, из 
18 школ - практически со 
всего района. Особенно-

стью нынешних чтений стало уже 
само место проведения - шко-
ла, которой присвоено имя поэ-
та, уроженки села Надежда. Со-
учредителями чтений вновь вы-
ступили Некоммерческий лите-
ратурный фонд имени В.И. Сляд-
невой и отдел образования ад-
министрации района. 

Как справедливо заметил ис-
полнительный директор фонда 
Владимир Лычагин, эта акция 
на сегодня является уникаль-
ной для нашего края: 

- Чтений разных довольно 
много проводится, но в основ-
ном, как правило, в вузах и би-
блиотеках. А вот чтобы в школах 
– тут Шпаковский район первый. 
Мудрые школьные учителя, вы-
ступившие с этой идеей более 
года назад, открыли для ребят 
редкую возможность интеллек-
туально проявить себя.

Сделать это можно было в не-
скольких секциях: чтецов произ-
ведений В. Слядневой, чтецов 
произведений других ставро-
польских поэтов, чтецов автор-
ских (собственных) произведе-
ний, буктрейлеров, рефератов, 
иллюстраций к произведени-
ям В. Слядневой, а также в кон-
курсе прикладного творчества. 
Оценить представленные ра-
боты приехала представитель-
ная команда деятелей культу-
ры из краевого центра, в соста-
ве которой были ведущие акте-
ры Ставропольского академи-

ческого театра драмы, краево-
го Театра кукол, сотрудники Ли-
тературного центра, краевых би-
блиотек - словом, люди весьма 
компетентные. Ну а коллектив 
школы-хозяйки во главе с ди-
ректором Ириной Табат немало 
постарался, организуя этот не-
обычный день. Творческий день, 
день интересных открытий, день 
для талантливых мальчишек и 
девчонок. 

Какими бы ни были разны-
ми по своему содержанию сек-
ции, общим лейтмотивом ста-
ло, естественно, обращение к 
творчеству знаменитой земляч-
ки, а также ярко прослеживаемая 
патриотическая направленность 
многих работ. Будь то стихи, рас-
сказ о книге, первый робкий опыт 
реферата, все они стали своего 
рода признанием в любви к сво-
ей малой родине - селу Надеж-
да. Несомненно, обогатило про-
грамму чтений изучение школь-
никами творчества целой плея-
ды ставропольских литераторов: 
ребята читали стихи не только  
В. Слядневой, но и В. Нарыжной, 
И. Кашпурова, Г. Фатеева и дру-
гих. А ведь чтобы выбрать для пу-
бличного выступление какое-то 
стихотворение, юным деклама-
торам надо было сначала про-
честь немало «для себя». То же 
и с рисунками, поделками начи-
нающих художников. Не случай-
но же среди поделок, например, 
неоднократно упоминалось вы-
ражение «домик под камышовой 
крышей» - прямая ассоциация с 
одним из главных поэтических 
образов В.  Слядневой. Поэт на-
зывала родное село своей сто-

лицей, воспевая любимые про-
сторы и живущих здесь краси-
вых, трудолюбивых людей. Вот 
этой искренности в любви к от-
чему дому, краю, Родине учат-
ся у поэта дети. И когда в акто-
вом зале школы несколько раз 
звучало какое-то одно ее сти-
хотворение, это вовсе не было 
просто повтором! Каждый чтец 
постарался выразить поэтиче-
ские строфы по-своему, со сво-
ей интонацией, своим понимани-
ем смысла. Кому-то это удалось 
лучше, кому-то не так хорошо, но 
не это главное, куда важнее сам 
факт - детвора знает эти стихи. 
И не только стихи, и не только 
одного поэта. 

Второй год в программе 
школьных Слядневских чтений 
присутствует раздел буктрейле-
ров, появившийся благодаря ку-
раторам из краевой библиотеки 
для молодежи имени В.И. Сляд-
невой. И это тоже замечатель-
но, что ребята пытаются пред-
ставить литературные произве-
дения с помощью современных 
технологий. Нынче число участ-
ников этой секции выросло до 
двадцати — приехали школьники 
из Казинки, Татарки, Михайлов-
ска, Демино. Говорить о том, что 
авторам удалось сделать имен-
но буктрейлеры «в чистом виде», 
наверное, пока рано. В общепри-
нятом смысле этот продукт при-
зван рекламировать свежевы-
шедшие книги и пропагандиро-
вать чтение как таковое. Школь-
ники обратились к целому ря-
ду поэтических сборников, кто-
то выбрал фантастический ро-
ман, кто-то отдельную главу из 

понравившейся поэмы или рас-
сказ. Победителем признан бук-
трейлер по книге В. Железнико-
ва «Чучело», и хотя его создатели 
явно испытали влияние извест-
ного кинофильма, порадовало 
то, что они практически поста-
вили свой мини-фильм, где ис-
полнителями выступили их од-
ноклассники. 

Подытоживая этот конкурс, 
директор краевой библиотеки 
Людмила Игнатова постаралась 
тактично объяснить участникам 
их промахи:

- Ролик должен быть настоль-
ко «вкусным», чтобы захотелось 
эту книгу прочитать! И четче 
работать не только с визуаль-
ным рядом, но и с музыкальным 
оформлением. Почему бы, гово-
ря о народности творчества поэ-
та, не обратиться к народной же 
музыке? А уж когда идет патри-
отический ролик под иностран-
ную песню, это просто несоче-
таемо! Конечно, большое бла-
го - Интернет: бери оттуда все, 
что хочешь. Однако этим изоби-
лием пользоваться нужно более 
осмысленно. Полезно было бы 
участникам предварительно по-
знакомиться с лучшими образ-
цами этого жанра. Но все равно 
все ребята молодцы! Работали с 
азартом, увлеченно.

А ведь, и правда, все они боль-
шие молодцы - и дети-участники, 
и взрослые организаторы этого 
доброго, полезного дела. Хоро-
шо, что они встретились в пре-
красном селе Надежда, в школе, 
стоящей на улице с чудесным на-
званием Раздольная. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Под занавес 
Года кино
На выездном заседании коллегии ми-
нистерства культуры края, прошед-
шем в Пятигорске под председатель-
ством министра культуры СК Татьяны 
Лихачевой, рассмотрены результаты 
независимой оценки качества оказа-
ния услуг учреждениями культуры и 
итоги сотрудничества государствен-
ных кинопрокатных организаций с 
учреждениями культуры в Год рос-
сийского кино. 

К
АК сообщил председатель обще-
ственного совета при министерстве 
культуры СК Владимир Лычагин, на 
сайте bus.gov.ru зарегистрировано 
459 учреждений культуры и разме-

щены результаты оценки 237 из них. Наи-
более полно эта работа ведется в Андро-
повском, Новоалександровском, Грачев-
ском, Ипатовском районах, в Лермонто-
ве и Ессентуках. Коллегией принято ре-
шение с целью широкого информирова-
ния населения провести в следующем го-
ду общественные слушания «Культура в 
независимой оценке качества: мифы и ре-
альность (итоги деятельности обществен-
ных советов Ставропольского края)». 

Совсем скоро завершится Год россий-
ского кино. Кинообслуживание жителей 
края в настоящее время осуществляют 
государственные учреждения Ставро-
польский и Кисловодский киновидеопро-
кат. Они предоставляют в прокат фильмо-
копии, проводят кинопоказы, обеспечи-
вают сохранность киновидеофонда, на-
считывающего около семи тысяч единиц, 
в т. ч. уникальных. Естественно, такое бо-
гатое наследие нуждается в особо береж-
ном хранении, что требует серьезных фи-
нансовых затрат, в частности, перевод с 
пленки на электронные носители (про-
цесс этот идет пока очень и очень мед-
ленно). По сообщению директора Ставро-
польского киновидеопроката Валентины 
Крихун, услугами кинофонда СКВП в те-
кущем году воспользовались более 70 го-
сударственных и муниципальных учреж-
дений культуры. Из 1700 фильмокопий, 
предоставленных в прокат, 85 процентов 
– российские фильмы. 

Год российского кино на Ставрополье 
отмечен значимыми культурными проек-
тами, такими как Межрегиональный фо-
рум творческих союзов «Белая акация», 
форумы искусства и литературы «Золо-
той Витязь», акции «Всероссийская ночь 
кино» и «Ставропольский кинодесант». 
Большой резонанс вызвал показ доку-
ментальных фильмов, снятых по итогам 
форума «Белая акация» («Над степью», 
«Живой Маныч», «Потерянный мир», «И 
звезда с звездою говорит», созданные 
под руководством известного режиссера-
документалиста В. Тимощенко.).

Вместе с тем, отмечалось на коллегии, 
доступность киноуслуг все еще оставля-
ет желать лучшего. Это в первую очередь 
связано с устареванием материально-
технической базы киносети, а также с 
ежегодным сокращением самой этой 
сети. Намечены организационные меры 
для приобретения современного мульти-
медийного передвижного комплекса «Ки-
номобиль», способного отчасти решить 
проблему. А главам администраций муни-
ципальных районов и городских округов 
рекомендовано предусмотреть в муници-
пальных бюджетах 2017 года и последую-
щих лет финансовые средства для осна-
щения кинозалов, внедрения новых тех-
нологий кинопоказа. 

На коллегии была затронута тема го-
сударственного контроля музейных пред-
метов и музейных коллекций, включен-
ных в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации и переданных в пользо-
вание Ставропольскому краю. 

 НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

резал Николаевский проспект 
(ныне К. Маркса). Любил он и 
городскую рощу. Знал ее исто-
рию. Городской сад создавался 
на участке Черного леса с южной 
стороны от Ставропольской кре-
пости, положившей начало го-
роду. Старый сад по праву мож-
но назвать свидетелем истории 
Ставрополя. Здесь до сих пор 
стоят дубы-великаны – ровесни-
ки города (ныне это парк «Цен-
тральный»). Первым владельцем 
рощи был отставной поручик Ба-
бин (поэтому сначала она назы-
валась Бабина роща). Благода-
ря тому что участок попал в част-
ные руки, он был спасен от пол-
ного истребления при застрой-
ке города и навсегда остался в 
нем зеленым островком. Позже 
роща по инициативе наместни-
ка Кавказа князя М. Воронцова 
перешла в городское владение и 
стала называться Воронцовской. 

Пребывание И. Сургучева в 
Ставрополе действительно со-
впало с подвижнической дея-
тельностью городского садов-
ника Бернарда Новака. Осо-
бенно преуспел он в создании 
цветников. Его фигурные клум-
бы в виде ваз, фонтанов, кару-
селей, объемных ковров с бо-
гатейшей палитрой красок вос-
хищали посетителей. Одним из 
первых в стране он создал цве-
точный календарь при входе в 
парк. А композиция «Варяг», по-
священная героическому крей-
серу, прославившемуся во вре-
мя Русско-японской войны, бы-
ла признана лучшей в России на 
конкурсе паркового хозяйства 
в 1904 году. Отрадно отметить, 
что нынешние работники зеле-
ного хозяйства украшают наш 
город не менее изумительны-
ми произведениями садового 
искусства.

В газетном материале, к со-
жалению, невозможно охватить 
все места в городе, так или иначе 
связанные с именем писателя.

Последний раз И. Сургучев 
был в Ставрополе в рождествен-
ские дни 1920 года. Он прощает-
ся с родными – матерью, деть-
ми, сестрами. После Рождества 
с супругой Т. Бочаровой пере-
бирается вслед за частями До-
бровольческой армии в Крым. А 
с ноября 1920 года для писате-
ля, не принявшего большевист-
скую власть, началась нелегкая 
доля эмигранта. 

ЕЛЕНА ГРОМОВА. 

торой закипела общественная и 
литературная жизнь. Его дом на 
Ясеновской превратился в сво-
его рода центр передовой мыс-
ли, где собиралась культурная 
элита города и губернии. Чита-
лись произведения уже извест-
ных и начинающих авторов. Осу-
ществились идеи создания ху до-
же ственно-сатирических журна-
лов «Ставропольский сатири-
кон» и «Сверчок», литературно-
ху дожественного сборника «Наш 
альманах».

Илья Дмитриевич вел в городе 
и общественную деятельность. В 
этой связи знаковым местом на-
до назвать хорошо сохранившее-
ся до наших дней здание бывшей 
Ставропольской городской думы, 
расположенное у южного подно-
жия Крепостной горы (ныне ху-
дожественное училище). Над-
пись на медной пластине, зало-
женной по традиции того време-
ни в фундамент, гласила: «Здание 
для помещения городской думы, 
магистрата и других управлений 
построено за счет купца Ганилов-
ского в 1847 году по проекту ар-
хитектора Славянского». Оно от-
личалось не только внешней па-
радностью (фасадные украше-
ния, восьмигранная башня со 
шпилем и часами), но и внутрен-
ней - лепнина в стиле барокко, 
дорогая мебель из красного де-
рева, венецианские зеркала, мо-
заичный паркет, персидские ков-
ровые дорожки. 

4 апреля 1910 года Илья Дми-
триевич был избран гласным 
Ставропольской городской ду-
мы. Самым важным на этом по-
сту было его участие в железно-
дорожной комиссии, председа-
телем которой он вскоре стал. 
Здесь стоит напомнить, что в 
1875 году состоялось открытие 
Ростово-Владикавказской же-
лезной дороги. Ставрополь ока-
зался вне ее влияния, это отри-
цательно сказалось на жизни го-
рода и большей части губернии, 
не имеющей путей сообщения. 
Только в 1897 году Ставрополь 
наконец был соединен веткой 
до станции Кавказской с же-
лезными дорогами России. И 
все же проблема железнодо-
рожного сообщения оставалась 
острой. Ставропольские пред-
приниматели вынашивали идею 

З
А 2016 год акция прошла в 34 муници-
пальных районах и городских округах 
края. Эстафеты громких чтений худо-
жественных произведений о Великой 
Отечественной войне охватили около 

100 тысяч детей и подростков. На закрытии 
проекта в Ставропольском президентском 
кадетском училище присутствовали по-
четные гости - ветераны войны. Здесь бы-
ла представлена выставка творческих ра-
бот учителей технологии ставропольской 
гимназии № 25 В. Гуламова и В. Кирьянова 

«Резцом и пером». Заместитель руководи-
теля городского экоцентра им. В. Гнилов-
ского М. Лец прочитала письма и фронто-
вые стихи своего деда. Школьники также 
читали стихи и исполняли песни о войне.  
В заключение встречи в режиме телемоста 
эстафета акции была передана Карачаево-
Черкесской республиканской детской би-
блиотеке им. С.П. Никулина.

Н. БЫКОВА. 
Фото краевой библиотеки

им. А.Е. Екимцева.

Правнуки Победы Как читать, что читать...
В краевой детской библиотеке им. А.Е. Екимцева подведены итоги 
региональной акции «Читающая армия правнуков Победы». 

В средней общеобразовательной школе № 14 села Надежда Шпаковского района 
прошли ставшие традиционными вторые открытые литературные Слядневские чтения

ЗА «ВДОХНОВЕНИЕМ» – 
В БИБЛИОТЕКУ
Открыт для всех желающих музыкально-
поэтический клуб «Вдохновение», действу-
ющий в научной библиотеке Северо-Кавказ-
ского федерального университета. 

Здесь собираются творческие натуры - поэты, 
любители музыки, поклонники искусств. Первое 
заседание клуба подготовили ребята из вокаль-
ного ансамбля Nota bene (художественный руко-
водитель Светлана Захарова). А среди зрителей 
были девушки из танцевальной студии «Макси-
мум». Они работают совсем в другом жанре, но 
всем было интересно познакомиться с творче-
ством друг друга. Звучали старинные русские 
романсы, стихи русских классиков, известные 
песни и оперные арии, ставшие частью миро-
вой культуры. Все под живую музыку. Порадо-
вал и заслуженный артист России, актер Став-
ропольского академического театра драмы 

им.  М.Ю.  Лермонтова, руководитель театральной 
студии «Прометей» Борис Щербаков: стихотво-
рение Бориса Пастернака «Гамлет» в его испол-
нении снискало овации молодежной аудитории. 
Планируется такие вечера проводить примерно 
раз в месяц и даже издавать поэтические сбор-
ники начинающих авторов. 

Н. БЫКОВА.

ВОЛШЕБНЫЕ РИСУНКИ 
НА… ВОДЕ
В Доме культуры города Ипатово состоялся 
районный фестиваль художественного твор-
чества людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Он проходил под девизом «Хрустальное 
сердце» и состоял из выставки декоративно-
прикладного творчества и концертной програм-
мы. На многочисленных стеллажах были пред-
ставлены различные техники: вышивка, бисеро-
плетение, квилинг, оригами. Интерес зрителей 
вызвали декоративные вязаные изделия в виде 
новогодних игрушек и украшений. Отдельным 
блоком была представлена выставка работ ин-
валидов, посещающих студию развития лично-
сти «Гармония», которую ведет Елена Баталова. 
Поистине волшебно смотрелись работы, выпол-
ненные участниками в технике рисования на во-
де и на песке, вышивка лентами, изделия из фоа-
мирана и другие. Концертную программу украси-
ли выступления ансамбля «Созвездие» детской 
школы искусств, коллектива художественной са-
модеятельности Ипатовского психоневрологиче-
ского интерната и другие. 

Н. БАБЕНКО.

От Северного 
Кавказа 
до Словении 
Делегация Северо-Кавказ-
ского федерального уни-
верситета посетила Респу-
блику Словения. 

За нескольких дней пред-
ставители СКФУ и Российско-
го центра науки и культуры в 
Словении посетили все четы-
ре словенских университета. 
В крупнейшем и старейшем из 
них - Люблянском - речь шла об 
организации академических 
обменов и совместных науч-
ных проектов в сфере биотех-
нологий, экономики, туризма и 
гуманитарных наук. С руковод-
ством университета Нова Гори-
ца достигнута договоренность 
об организации исследова-
ний в сфере физики атмосфе-
ры, миграции населения, эко-
логии. Вниманию гостей были 
представлены лаборатории и 
учебно-научные центры вуза. 
В Приморском университе-
те (г. Копер) стороны обрати-
ли особое внимание на акту-
альные вопросы образования 
в области журналистики, исто-
рии и лингвистики. Не менее 
продуктивными были встречи 
в Мариборском университете, 
в Центре биотехники и туризма 
(г. Ново Место), в Люблянской 
гимназии «Поляне» – крупней-
шем общеобразовательном 
заведении Словении, в кото-
ром изучается русский язык. 

- Мы рассказывали студен-
там о нашем вузе, о Ставро-
польском крае, - говорит пер-
вый проректор СКФУ Дмитрий 
Сумской. - Сегодня в СКФУ 
среди полутора тысяч ино-
странных студентов пока, к со-
жалению, нет представителей 
Словении. По результатам по-
ездки, уверен, скоро они поя-
вятся. Например, словенские 
гимназисты уже горят желани-
ем приехать в Ставрополь по 
программе обменов, и мы по-
стараемся помочь им в этом.

Итоги переговоров под-
ведены на встрече с послом 
Российской Федерации в Ре-
спублике Словения Доку За-
вгаевым. Согласована «до-
рожная карта» реализации 
проектов СКФУ и образова-
тельных учреждений Слове-
нии. 

Н. БЫКОВА.

В 
ПРЕ ДВАРИТЕЛЬНОМ, 
заочном, этапе творче-
ского состязания при-
няли участие двадцать 
три образовательные 

организации. 
Перед пятью финалистами 

задача стояла нелегкая. На-
пример, во время самопре-
зентации «Я и моя профес-
сия» нужно было ярко и ори-
гинально рассказать о своем 
пути в специальность. Не воз-
бранялось даже проявить во-
кальные и артистические та-
ланты, что большинство кон-
курсантов и сделало. Кстати, 
блеснули талантами в ходе 
конкурса и самодеятельные 
артисты НГГТИ – вуза, на ба-
зе которого преимуществен-
но проходил «Мастер года 
Ставропольского края». 

Тестирование на знание 
нормативно-правовой ба-
зы, открытое занятие «Урок – 
вершина мастерства» – к этим 
этапам конкурса его участни-
ки готовились особенно тща-
тельно. И вот пришла пора 
объявить победителей. 

Третье место у Ирины 
Гончаренко (Многопрофиль-
ный техникум имени казачье-
го генерала С.С. Николаева, 
город Михайловск). «Сере-
бро» завоевал Вадим Коро-
вин (Благодарненский агро-
технический техникум). А 

победителем стала Антони-
на Абраменко, представляв-
шая Ставропольский регио-
нальный многопрофильный 
колледж. Все они получили 
не только соответствующие 
дипломы, но и солидные де-
нежные призы.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

Его величество Мастер
«Учим и учимся» - под таким девизом 
прошел в Невинномысске финал кра-
евого конкурса мастеров производ-
ственного обучения, организован-
ный министерством образования и 
молодежной политики СК.

• Победитель конкурса «Мастер года Ставропольского 
края» Антонина Абраменко (в центре), серебряный призер 
Вадим Коровин и обладатель «бронзы» Ирина Гончаренко.

Фото К. МАЛЕВАНОГО.

•  Вот из таких вихрастых
 мальчишек  
 участники конкурса 
 и сотни их коллег 
 растят настоящих 
 профессионалов.

• За фортепиано Е. Шамсутдинова.
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ПОДРОБНОСТИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23 де-
кабря 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 09  ян-
варя 2017 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 11 января 2017 г., 
16 января 2017 г., в 12 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 11 января 2017 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Гасанова Г.М.: Про-
филакторий поточный с подвалом, назначение: нежилое, площадь 
2897,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:21:020320:123, Ли-
тер Г3, ограничения (обременения) права: ипотека, аресты; Профи-
лакторий поточный с пристройками, назначение: нежилое, площадь 
736,6 кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:21:020320:125, Ли-
тер М, ограничения (обременения) права: ипотека, аресты, адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полю-
щенко, дом № 185В. Земельный участок из земель населенных пун-
ктов – под производственную базу, площадь 12623,06 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 26:21:020320:26, ограничения (обре-
менения) права: ипотека, аресты, адрес (местоположение): Ставро-
польский край, г. Буденновск, ул. Полющенко, № 185В. 

Начальная цена продажи 38250000 (тридцать восемь миллионов 
двести пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Князева В.Н.: Трехком-

натная квартира, назначение: Помещение; Жилое; Квартира, пло-
щадь 69 кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:33:100104:315, 
этажность (этаж): 5, ограничения (обременения) права: ипотека. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.  Бу-
тырина, дом 3, кв.91. 

Начальная цена продажи 2998800 (два миллиона девятьсот де-
вяносто восемь тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника ООО «Полипропилен» 

(ИНН 2624030916): Нежилое помещение здания энергоцеха, назна-
чение: нежилое помещение, площадь 118,6 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:26:011017:372, ограничения (обременения) пра-
ва: аренда, ипотека, адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Кочубея, дом № 13/8. Земельный участок из земель 
населенных пунктов – для производственной деятельности, площадь 
800 кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:26:011017:104, огра-
ничения (обременения) права: ипотека, адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Кочубея, 13/8. 

Начальная цена продажи 902700 (девятьсот две тысячи семьсот) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 4. Залоговое имущество должника ООО «Полипропилен» 

(ИНН 2624030916): Нежилое помещение Административно-бытового 
корпуса, назначение: нежилое помещение; площадь 5152,8 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 26:26:011017:373, ограниче-
ния (обременения) права: аренда, ипотека; Нежилые помещения 
Административно-бытового корпуса, назначение: нежилое поме-
щение; площадь 998,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:26:011017:374, ограничения (обременения) права: аренда, ипо-
тека, адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Кочубея, дом № 13/3. Земельный участок из земель населенных 
пунктов – под промышленными объектами, площадь 8270 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 26:26:011017:146, ограничения (об-
ременения) права: ипотека, адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Кочубея, 13/3. 

Начальная цена продажи 69207000 (шестьдесят девять миллио-
нов двести семь тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 3000000 (три миллиона) рублей, с учетом НДС.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Новиковой Н.А.: Жи-

лой дом, назначение: жилое здание, площадь 122 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 26:34:040101:85, Литер А, этажность (этаж): 1, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона и земель-
ный участок из земель населенных пунктов – индивидуальное жи-
лищное строительство, площадь 870 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 26:34:040101:1, ограничения (обременения) права: ипо-
тека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Резервуарная, дом 9.

Начальная цена продажи 1700000 (один миллион семьсот тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 16 января 2017 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника ЗАО «Завод стеновых 
материалов и керамзита» (ИНН 2623000323): Нежилое помещение, 
назначение: Нежилое помещение, площадь 388 кв. м, Литер А, этаж-
ность (этаж): Технический, номера на поэтажном плане: 18-20, 22-
39, 41-43, 46, 47, 51-56, 67-76, кадастровый (или условный) номер 
26:12:011601:1682, ограничения (обременения) права: ипотека, про-
чие ограничения/обременения, Запрет на совершение действий по 
регистрации в отношении недвижимого имущества. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 
дом 100. 

Начальная цена продажи 8909767 (восемь миллионов девять-
сот девять тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 33 копейки, с 
учетом НДС.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Скляровой И.Д.: Жилой 

дом, назначение: Жилое здание, площадь 272,5 кв. м, Литер А, этаж-
ность (этаж): 2, кадастровый (или условный) номер 26:12:020601:982, 
ограничения (обременения) права: ипотека, арест, прочие ограни-
чения/обременения, Запрет на совершение действий по регистра-
ции в отношении недвижимого имущества и земельный участок из 
земель населенных пунктов - для строительства индивидуального 
жилого дома, площадь 707 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:12:020601:512, ограничения (обременения) права: ипотека, арест, 
прочие ограничения/обременения, Запрет на совершение действий 
по регистрации в отношении недвижимого имущества. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.  Кринич-
ная, дом 26. 

Начальная цена продажи 8144000 (восемь миллионов сто сорок 
четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Гасанова Г.М.: зда-

ние зернохранилища, назначение: Нежилое здание, площадь 
5981,3  кв.  м, кадастровый (или условный) номер 26:19:091701:6, Ли-
тер А1, этажность (этаж): 1, ограничения (обременения) права: ипо-
тека, арест; здание зерносклада, назначение: нежилое здание, пло-
щадь 1452,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:19:091701:7, 
Литер А2, этажность (этаж): 1, ограничения (обременения) права: 
ипотека, арест; здание крытого тока, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 5095,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:19:091701:11, Литер А, этажность (этаж): 1, ограничения (обре-
менения) права: ипотека, арест, адрес (местоположение): Место-
положение: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка, ориентир территория 
колхоза им. Ленина. Участок находится примерно в 5,4 км от ори-
ентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Ставро-
польский край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое. Право арен-
ды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
– для сельскохозяйственного производства сроком с 13.05.2008  г. 
по 14.05.2018  г., площадь 72874 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 26:19:091701:1, ограничения (обременения) права: ипотека, 
арест, адрес (местоположение): Ставропольский край, Новоселиц-
кий район, в 5,4 км по направлению на юг от ориентира центр села 
Новоселицкого, территория колхоза им. Ленина. 

Начальная цена продажи 23001000 (двадцать три миллиона од-
на тысяча) рублей.

Сумма задатка 1000000 (один миллион) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Корниенко И.А.: Жи-

лой дом, назначение: жилое, площадь 47,4 кв. м, Литер А, этажность 
(этаж): 1, кадастровый (или условный) номер 26:04:090306:203, огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона, арест и Зе-
мельный участок из Земель населенных пунктов - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, площадь 1200 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:04:090306:5, ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу закона, арест. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Новоалександровский район, х. Мокрая Балка, ул.  Цен-
тральная, дом 19. 

Начальная цена продажи 540000 (пятьсот сорок тысяч) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Исаева А.Р.: Кафе, на-

значение: Нежилое здание, площадь 155,2 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 26:14:000000:2926, Литер А, этажность (этаж): 1, 
ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Магазин, на-
значение: Нежилое здание, площадь 56,9 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:14:000000:2927, Литер А, этажность (этаж): 1, 
ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Вулканизация 
(СТО), назначение: Нежилое здание, площадь 36,7 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:14:000000:2925, Литер А, этажность 
(этаж): 1, ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, для общественно-
деловых целей, площадь 450 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 26:14:010201:83, ограничения (обременения) права: ипотека, 
арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Левокум-
ский район, с.  Левокумское, ул. Шоссейная, 39б. 

Начальная цена продажи 4345044 (четыре миллиона триста со-
рок пять тысяч сорок четыре) рубля.

Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Салиева В.И.: Мель-

ница, назначение: Здание (строение), часть здания; Нежилое, пло-
щадь 263,4 кв. м, Литер А, этажность (этаж): 1, кадастровый (или 
условный) номер: 26:01:110814:59, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона и земельный участок из земель населен-
ных пунктов – для размещения производственных зданий, площадь 
7344 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 26:01:110814:2, огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона, ипотеки. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Красногвардейский рай-
он, с. Новомихайловское, ул. Пионерская, 35. 

Начальная цена продажи 1060000 (один миллион шестьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Бейгаразовой Е.О.: 

Квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 76,2 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:30:040201:173, ограничения (об-
ременения) права: ипотека, аресты. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, дом 108, кв. 20. 

Начальная цена продажи 3865000 (три миллиона восемьсот 
шестьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Бровкина А.С.: Жи-

лой дом, назначение: жилое, площадь 85,9 кв. м, Литер А, этажность 
(этаж); 1, кадастровый (или условный) номер 26:01:090511:60, огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона, адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Красногвардейский район, 
с.  Красногвардейское, ул. Кирова, дом № 50. Земельный участок 
из земель населенных пунктов – для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадь 1263 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:01:090512:98, ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона, адрес (местоположение): Ставропольский край, Красно-
гвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Кирова, 50. 

Начальная цена продажи 605408 (шестьсот пять тысяч четыре-
ста восемь) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Бадалян И.А.: Нежи-

лые помещения на втором этаже административного здания литер 
А, назначение: Нежилое помещение, площадь 521 кв. м, номера на 
поэтажном плане: 83-101, 104, этажность (этаж): 2, кадастровый (или 

условный) номер 26:26:010201:797, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотеки. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Воровского, 1. 

Начальная цена продажи 6096000 (шесть миллионов девяносто 
шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Григорян Е.Ю.: Дом, 

назначение: Жилое, площадь 227 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 26:11:031402:1794, ограничения (обременения) права: ипоте-
ка в силу закона, арест, прочие ограничения/обременения и Земель-
ный участок из земель населенных пунктов – для ведения дачного 
хозяйства с правом возведения жилых домов, с правом регистрации 
проживания в них и хозяйственных строений и сооружений, а так-
же с правом выращивания плодовых, ягодных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля, площадь 987 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 26:11:031402:1250, ограничения (об-
ременения) права: ипотека, арест, прочие ограничения/обремене-
ния. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский 
район, установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир земли СПКк «Русь». 

Начальная цена продажи 7912800 (семь миллионов девятьсот 
двенадцать тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Амангазиевой Г.З.: 

Квартира, назначение: жилое, площадь 53 кв. м, Литер А, этажность 
(этаж): 1, кадастровый (или условный) номер 26:22:020705:371, огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, Нефтекумский район, г. Нефте-
кумск, мкр. 1, дом № 8, кв. 58. 

Начальная цена продажи 1170000 (один миллион сто семьдесят 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 09 января 2016 г. на счет: УФК по Ставрополь-
скому краю (2133, Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В 
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника ___(Ф.И.О.), лот № ___, 
проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а так-

же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также предоставляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентно-
го доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.  п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленный данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день после 
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г.   Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 
75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества должника - _________ (полное наимено-
вание предмета торгов и характеризующие его данные), начальная 
цена продажи – _____, опубликованном в газете______от____201_г. 
№__, на сайте tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по 
проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также 
изучив предмет торгов, _________(для юридического лица - полное 
наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), 
действующий на основании_____, просит принять настоящую заяв-
ку на участие в торгах, проводимых Территориальным управлени-
ем Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» 
____ 201_г.  в _ час. _ мин. по адресу: ___.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-
гов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в случае при-
знания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли- продажи имуще-
ства, и принимает его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязует-
ся: заключить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов 
в срок, установленный извещением о проведении торгов; оплатить 
имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписан-
ным Протоколом о результатах торгов.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного приста-
ва – исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю, и со-
гласен с тем, что проданное на торгах имущество возврату не подле-
жит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государственный орган не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Зая-
вителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения торгов), а также прио-
становлением организации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

Приложения. 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистра-

ции Заявителя (юридического лица) или копия паспорта Заявителя 
(физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении торгов.

3. Предложение в запечатанном конверте.
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от име-

ни Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии 

с требованиями законодательства РФ и извещением о проведении 
торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов 
(в 2 экземплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для фи-
зического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер теле-
фона, счет в банке):_____ .

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/______/.

Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» ___201_ г., 
регистрационный номер заявки: № __.

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ____/____/.

Рассмотрев решение общественного сове-
та города-курорта Кисловодска о замене свое-
го представителя, назначенного членом Обще-
ственной палаты Ставропольского края реше-
нием общего собрания членов Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Ставрополь-
ского края» (далее – Ассоциация) от 20 октября 
2016 года «Об утверждении кандидатов в члены 
нового состава Общественной палаты Ставро-
польского края и их назначении членами Обще-
ственной палаты Ставропольского края», правле-
ние Ассоциация, руководствуясь статьей 18 Зако-
на Ставропольского края «Об общественной па-
лате Ставропольского края» и Порядком назна-
чения членов Общественной палаты Ставрополь-
ского края Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Ставропольского края», утвержден-
ным  решением общего собрания членов Ассо-
циации от 04 сентября 2013 года (с изменения-
ми от 20.10.2016 г.),

РЕШИЛО:

1. Вывести:
1.1. Из состава кандидатов в члены Обще-

ственной палаты Ставропольского края, утверж-
денных пунктом 1 решения общего собрания чле-
нов Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» от 20 октября 2016 
года «Об утверждении кандидатов в члены нового 
состава Общественной палаты Ставропольского 
края и их назначении членами Общественной па-
латы Ставропольского края»

Хуцистова Юрия 
Борисовича

город-курорт Кисловодск

1.2. Из состава членов Общественной пала-
ты Ставропольского края, назначенных пунктом 
2 решения общего собрания членов Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Став-
ропольского края» от 20 октября 2016 года «Об 
утверждении кандидатов в члены нового соста-
ва Общественной палаты Ставропольского края 

и их назначении членами Общественной палаты 
Ставропольского края» 

Хуцистова Юрия 
Борисовича

город-курорт Кисловодск

 
2. Утвердить кандидатом в члены Обществен-

ной палаты Ставропольского края:

Имтосими Валентину
Петровну

город-курорт Кисловодск

3. Назначить кандидата в члены Обществен-
ной палаты Ставропольского края Имтосими Ва-
лентину Петровну, утвержденного пунктом 2 на-
стоящего решения, членом нового состава Об-
щественной палаты Ставропольского края на 
оставшуюся часть первого года полномочий Об-
щественной палаты Ставропольского края.

4. Поручить председателю Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Ставрополь-
ского края» Кухареву В.А. направить настоящее 
решение Губернатору Ставропольского края и 
в Общественную палату Ставропольского края.    

5. Поручить временно исполняющему обя-
занности исполнительного директора Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Став-
ропольского края» Королевой Г.П. в течение пя-
ти календарных дней:

5.1. Направить копию настоящего решения в об-
щественный совет города-курорта Кисловодска;

5.2. Организовать работу по опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ставропольского края» 
информации о внесении изменений в состав Об-
щественной палаты Ставропольского края, на-
значенный Ассоциацией 20 октября 2016 года.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ставро-
польского края» Кухарева В.А.

Председатель Ассоциации  В.А. КУХАРЕВ.

АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

ПРАВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2016 года город Ставрополь № 24

О внесении изменений в состав членов Общественной палаты 
Ставропольского края, назначенных Ассоциацией «Совет муниципальных 

образований Ставропольского края»

На правах рекламы

О СОВМЕЩЕНИИ 
ПРОФЕССИЙ

- Как правильно оформить совмещение про-
фессий на производстве?

- Требования к оформлению совмещения профес-
сий (должностей) предусмотрены в статье 60.2 Трудо-
вого кодекса РФ. Совмещение осуществляется в те-
чение установленной нормы рабочего времени. Вна-
чале необходимо получить письменное согласие ра-
ботника.  Затем  оформляется дополнительное согла-
шение к трудовому договору, в котором указывается 
профессия, которую он будет совмещать, срок вы-
полнения, содержание и объем, а также размер до-
платы. На основе заключенного допсоглашения из-
дается приказ о совмещении должностей. 

- Проработала в магазине продавцом шесть 
месяцев. Уволили, не предупредив заранее, за-
работную плату не выплатили, трудовой договор 
так и не оформили. Что предпринять в сложив-
шейся ситуации?

- Если работник фактически без документально-
го оформления осуществлял трудовую деятельность 
с ведома или по поручению работодателя, то трудо-
вые отношения между ними считаются возникшими, а 
трудовой договор заключенным (статья 16 ТК). В под-
тверждение  можно использовать любые письменные 
и свидетельские показания. За защитой своих прав 
работник вправе обратиться в государственную ин-
спекцию труда или в суд. 

- Что должен предпринять работодатель в слу-
чае острого отравления работника на производ-
стве?

- Прежде всего работник обязан незамедлительно 
сообщить своему непосредственному руководителю 
об ухудшении состояния здоровья в связи с проявле-
ниями признаков острого отравления при исполне-
нии трудовых обязанностей. Работодатель со своей 
стороны должен немедленно оказать первую помощь 
пострадавшему и при необходимости доставить его 
в медицинское учреждение. В статье 228.1 ТК пере-
числены органы и организации, в которые работода-
тель подает информацию о случившемся. 

Подготовлено специалистами министерства 
труда и социальной защиты населения СК.

ТЫСЯЧИ 
СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ 
Противопожарная и аварийно-спасательная 
служба края подвела предварительные 
итоги работы в 2016 году. 

Начальник ПАСС СК Геннадий Киселев сообщил, что 
краевые пожарные расчеты совершили 3508 выездов на 
тушение пожаров, спасли 2385 человек. Неоднократно 
привлекались для проведения мероприятий по ликвида-
ции последствий сильного дождя, града, ураганного ве-
тра и спасатели. Например, они приняли участие в вос-
становлении водовода в селе Балахоновском, в откач-
ке воды из затопленных домовладений в станице Лысо-
горской и хуторе Веселом. В итоге  1264 выезда на лик-
видацию последствий ЧП и ДТП.

Еще одно направление работы ведомства - обуче-
ние населения азам гражданской обороны. За 2016 год 
в учебно-методическом центре ПАСС СК подготовлено 
пять тысяч человек из числа руководящего состава ор-
ганов местного самоуправления и различных организа-
ций, 186 матросов-спасателей, 343 человека обучены 
пожарно-техническому минимуму. 

- Мы успешно ввели в опытную эксплуатацию систему 
«112», и до конца декабря Минкомсвязи России планиру-
ет издать нормативный правовой акт о начале исполь-
зования единого номера «112» на всей территории края, 
- рассказал Геннадий Киселев. - Теперь жители Ставро-
полья будут своевременно получать необходимую по-
мощь от экстренных оперативных служб, психологиче-
скую помощь, а также информацию по многим вопро-
сам, касающимся безопасности их жизнедеятельности. 

Традиционно по итогам года наградили лучших со-
трудников. Ими признаны спасатели ПАСС СК  Влади-
мир Кряжев и Евгений Кривцов из Ставрополя, Николай 
Михедов из Ессентуков. А также их коллеги  Александр 
Земцов из ПЧ № 72 села Ростовановского и Артур Афа-
несян из ПЧ № 24 станицы Суворовской. 

И. БОСЕНКО.

ПРОВЕРЯЮТ ПИТЕЙНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ
В Кочубеевском районе рабочая группа 
местной администрации провела совместно 
с полицейскими очередной рейд по 
заведениям общественного питания.  

Проверялось  соблюдение правил розничной торгов-
ли алкоголем. Как известно, питейные заведения, реа-
лизующие алкоголь после 23.00, должны быть оснащены 
системой  тревожной сигнализации, внутренним и внеш-
ним видеонаблюдением и охраной.

Как рассказали в администрации Кочубеевского рай-
она, в этот раз было проверено девять кафе и баров. От-

клонений от требований закона в них не зафиксирова-
но. В ближайшее время тщательной проверке подвер-
гнут еще десять питейных заведений. 

А. МАЩЕНКО.

ПОГОРЕЛЬЦЫ ВЕРНУТСЯ 
В СВОИ КВАРТИРЫ
Жильцы семиэтажного общежития в 
Ессентуках, сильно пострадавшего от 
пожара, Новый год встретят в своих 
отремонтированных квартирах, заверил 
глава города-курорта Александр Некристов. 

Три месяца назад огонь уничтожил верхний этаж и 
кровлю здания на улице Энгельса. Без крыши над голо-
вой  остались 36 семей.  На восстановление общежи-
тия из краевого бюджета выделили 35 миллионов ру-
блей.  Перед Новым годом отремонтированные кварти-
ры сдадут жильцам «под ключ» - с замененными при-
борами отопления, внутренней отделкой, сантехникой, 
дверями и даже поклеенными обоями. 

Н. БЛИЗНЮК.

ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ
Накануне новогодних праздников 
в Ставропольской кадетской школе имени 
генерала А. Ермолова в одном из новых 
профильных классов Росгвардии подвели 
итоги курса «Основы воинского этикета». 

С 1 сентября кадеты-ермоловцы упражнялись не 
только в аудиториях, но и возле памятников, на полиго-
нах у шефов и даже за обеденным столом. Как рассказал 
начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, на зачеты 
и лекции к ним приходили депутат краевой Думы, кава-
лер трех орденов Мужества Сергей Шевелев, офицеры 
Росгвардии ставропольского гарнизона и другие гости. 

С. ВИЗЕ.
Отличную оцен-
ку и ценный пода-
рок от зам. дирек-
тора кадетской 
школы по военно-
воспитательной 
работе Сергея 
Жадана получи-
ла командир от-
деления класса 
Росгвардии Юлия 
Дубатова.

Фото предо-
ставлено пресс-
бюро школы им. ге-
нерала  Ермолова.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 декабря ВТОРНИК 27 декабря

28 декабряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 29 декабря

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 1.45 Людмила Артемьева, 

Татьяна Кравченко и Федор 
Добронравов в телесериале 
«СВАТЫ» (12+)

14.55, 21.00 Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 Ирина Пегова, Дмитрий Дю-

жев, Тимофей Трибунцев, 
Ольга Ломоносова, Юлия 
Ауг и Агриппина Стеклова 
в телесериале «РАЯ ЗНА-
ЕТ» (12+)

НТВ
5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 «Пингвиненок Пороро»
6.30 «Мастершеф. Дети» (6+)
7.30, 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
9.30, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11.00 Фэнтези. «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (Германия - 
Канада) (12+)

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Комедия «ЕЛКИ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
1.00 Фэнтези. «ВИЙ» (Россия - 

Украина - Германия - Вели-
кобритания - Чехия) (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Сергей Бодров. «В чем си-

ла, брат?» (12+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Фильм «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ» 
(12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 1.45 «СВАТЫ» (12+)
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
3.55 «ДАР» (12+)

НТВ
5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Пингвиненок Пороро»
6.50, 8.05 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 9.30, 0.30 «Уральские пельме-

ни». «Любимое» (16+)
9.00, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.40 Комедия «ЕЛКИ» (12+)
11.30 «КОРАБЛЬ» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Рождественская комедия 

«ЕЛКИ-1914» (6+)
1.00 Фэнтези. «ВИЙ» (Россия - 

Украина - Германия - Вели-
кобритания - Чехия) (12+)

2.30 Комедия «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ» (США) (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Фильм «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СЛЕПОЙ БАНКИР» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 0.50 «СВАТЫ» (12+)
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

НТВ
5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Пингвиненок Пороро»
6.50, 8.05 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.00, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 Рождественская комедия «ЕЛ-

КИ-1914» (6+)
11.30 «КОРАБЛЬ» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Комедия «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 

(6+)
1.00 Мистическая комедия «ЗОЛО-

ТОЙ РЕБЕНОК» (США) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 0.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Фильм «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 0.50 «СВАТЫ» (12+)
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

НТВ
5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Пингвиненок Пороро»
6.50, 8.05 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 9.30, 23.50 «Уральские пель-

мени». «Любимое» (16+)
9.00, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
9.50 Комедия «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 

(6+)
11.30 «КОРАБЛЬ» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Комедия «МАМЫ-3» (12+)
1.00 Комедия «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (США) (18+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»

2.30 Музыкальная мелодрама 
«БУРЛЕСК» (США) (16+)

Культура
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Я ВАС ЛЮБЛЮ» 

(Франция)
13.00 «Пешком...». Москва сере-

бряная 
13.25 Вспоминая В. Зельдина. Теа-

тральная летопись. Избран-
ное 

14.10 По следам тайны. «Что было 
до Большого взрыва?» 

15.10 «Библиотека приключений»
15.25 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
17.25 Международные музыкаль-

ные фестивали. Люцерн. 
Кристина Шефер, Клаудио 
Аббадо и оркестр Люцерн-
ского фестиваля

18.15 Мировые сокровища. «Сан-
Хуан де Пуэрто-Рико. Ис-
панский бастион в Кариб-
ском море»

18.30 Док. сериал «Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц»

19.15 Большая опера - 2016. Финал. 
Прямая трансляция из Боль-
шого театра России

22.50 «90 лет со дня рождения  
Е. Савиновой. «Подлинная 
история Фроси Бурлаковой»

23.50 Худ. фильм «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

1.15 М/ф для взрослых «Серый волк 
энд Красная шапочка»

РЕН-ТВ
5.00 «Секретные территории» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Звезды космического ро-
ка» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Наблюдашки и размышлиз-

мы». Концерт М. Задорнова 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Лиам Нисон, Дайан Крюгер в 

детективном триллере «НЕ-
ИЗВЕСТНЫЙ» (Великобри-
тания - Германия - Франция 
- США) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Александр Невский, Каспер 

Ван Дин, Кэри-Хироюки Та-
гава в боевике «РАЗБОР-
КА В МАНИЛЕ» (США - Рос-
сия) (16+)

2.00 «Странное дело» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Под знаком 

близнецов» (12+)
12.30 «Новогодние чудеса» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)

18.30 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
19.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «НЕВИДИМКА» 

(США) (16+)
1.00 Худ. фильм «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ» (0+)

ТНТ 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «ДЕВУШКА» (Герма-

ния, ЮАР) (16+)
02.45 «СТРЕЛА-2» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми. Рождественская ве-

черинка» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+) 
15.00 «Счастье из пробирки» (16+) 
15.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+) 
20.55 Мелодрама «УХОДЯЩАЯ НА-

ТУРА» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «А СНЕГ КРУ-

ЖИТ...» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «БАТЯ» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Криминальная комедия 

«УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: СТАР-
СКИ И ХАТЧ» (США) (12+)

22.30 Приключенческая коме-
дия «ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «КРОКОДИЛ» (США - Ав-
стралия) (12+)

0.25 Боевик «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 
(Франция - США - Италия) 
(16+)

3.10 «Владимир Высоцкий. Моно-
лог» (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 Егор Баринов, Любовь Толка-

лина, Геннадий Венгеров, 
Фархад Махмудов, Алек-
сандр Пашков  в военном 
фильме «ЗАСТАВА» (16+) 

19.00, 1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.25 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карауло-
ва (16+)

0.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-

МУ ЖЕЛАНИЮ»
9.45 Худ. фильм «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Без Саакаш-

вили» (16+)

14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Новогоднее кино. «ПОЛЯР-

НЫЙ РЕЙС» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «События-2016». Спецрепор-

таж (16+)
23.05 Без обмана. «Это не едят!» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Мультфильмы
7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 12.05, 15.55, 

17.30, 22.10 Новости
7.05 «Вся правда про ...» (12+)
7.40, 12.10, 0.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)

10.05 Худ. фильм «ОНГ БАК» (Таи-
ланд) (16+)

12.40 Все на футбол! Главные ге-
рои 2016 года (12+)

13.10 Худ. фильм «ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» (Фран-
ция) (16+)

16.00 Все на Матч! Итоги года
17.00 Все на футбол! Афиша. Ан-

глия (12+)
17.35 «Драмы большого спорта» 

(12+)
18.05 «Продолжение истории» (12+)
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-

мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Борнмут» (0+)

0.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Че-
хия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады

СТВ
06.00, 08.05 Док. фильм (12+)
06.40, 02.45, 04.35 Музыка на Сво-

ем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 М/с «Колобанга» (0+)
08.00, 16.00, 18.00, 21.00 5 ново-

стей
09.00 Профилактика
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
16.35 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
17.20 Вспомнить все (12+)
17.35, 03.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Человек на Своем месте 

(12+)
20.30 Актуальное интервью (12+)
21.05 Худ. фильм «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
23.40, 04.40 Т/с «РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
00.35 Garage (16+)
01.00 Худ. фильм «ЛУЧШЕЕ РОЖ-

ДЕСТВО» (12+)
03.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТО-

ЛЕТА» (12+)

11.15, 20.50 Худ. фильм «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (Италия - 
Франция)

13.00 «Пешком...». Москва готиче-
ская 

13.30 Вспоминая З. Шарко. «Актри-
са на все времена»

14.10 По следам тайны. «Когда на 
Земле правили боги» 

15.10 Худ. фильм «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 

17.25 Международные музыкаль-
ные фестивали. Зальцбург. 
Юрий Башмет, Гидон Кре-
мер, Мицуко Утида, Рикар-
до Мути и Венский филар-
монический оркестр

18.40 Док. сериал «Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц»

19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым»
22.30 С. Прокофьев. «Золушка». 

Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского те-
атра оперы и балета им. П.И. 
Чайковского. Прямая транс-
ляция из БЗК

0.35 Худ. фильм «МЕДВЕДЬ»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Колесницы богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джерард Батлер, Аарон Эк-

харт, Морган Фриман в бо-
евике «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм, Лили Со-

бески в боевике «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» (Германия - Кана-
да - США) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Доминик Перселл в фэнте-

зи «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПО-
СЛЕДНЯЯ МИССИЯ» (Кана-
да - Болгария) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Пропавшее зо-

лото» (12+)
12.30 «Новогодние чудеса» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.30, 1.00 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ» 

(16+)
19.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «МАЛЬЧИШ-

НИК-2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «Женская лига» (16+)
08.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «ГРЕМЛИНЫ-2. НО-

ВАЯ ЗАВАРУШКА» (США) 
(16+)

03.05 «СТРЕЛА-2» (16+)
03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

Домашний
6.30 «Джейми. Рождественская ве-

черинка» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.05 «Давай разведемся!» (16+) 
14.05, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+) 
15.05 «Счастье из пробирки» (16+) 
16.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+) 
19.00 Мелодрама «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 

(16+)
20.55 Мелодрама «УХОДЯЩАЯ НА-

ТУРА» (16+)
0.30 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Приключения. «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ»(СССР - Франция) (6+)
14.10 Фантастико-приключенчес-

кий сериал «КАПИТАН НЕ-
МО» (0+)

18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Приключенческая комедия 

«КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 
(США - Австралия) (6+)

22.45 Криминальная комедия 
«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (Австралия - 
США) (12+)

0.35 Боевик «13-й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (Франция) (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Петр Вельяминов, Ада Ро-

говцева, Вадим Спиридо-
нов, Тамара Семина, Нико-
лай Иванов  в драме «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» (12+) 

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Сергей Маковецкий, Дарья 

Михайлова, Владимир Епи-
фанцев, Римма Маркова, 
Людмила Артемьева в ко-
медии «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
9.45 Худ. фильм «КУРЬЕР»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Худ. фильм «ПОЛЯРНЫЙ 

РЕЙС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Свадьба и развод. Марат Ба-

шаров и Екатерина Архаро-
ва» (16+)

16.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.25 Новогоднее кино. «ЗИМНИЙ 

СОН» (12+)
20.00 «Лион Измайлов и все-все-

все» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Новогоднее обжорство» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ОТДАМ ЖЕНУ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
2.25 «Жена. История любви» (16+)
3.55 «Осторожно, мошенники! Свя-

той Славик» (16+)

Матч ТВ
6.30 Мультфильмы
7.00, 7.35, 8.55, 12.20, 15.25, 19.20, 

22.35 Новости
7.05 «Вся правда про ...» (12+)
7.40, 12.25, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Худ. фильм «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ» (США) (6+)

12.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Латвия (0+)

15.30 Все на Матч! Итоги года
16.15 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (США) 
(16+)

18.50 «Три года без Цымбаларя»
19.25 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Прямая транс-
ляция из Германии

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция

0.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 
Швейцария - Швеция. Пря-
мая трансляция из Канады

СТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 22.40, 02.30, 04.35 Музыка 

на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 М/с «Колобанга» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник 

(12+)
09.05, 17.35, 03.50 Т/с «ПРИ ЗА-

ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)

09.55, 11.55 Нумерология (12+) 
10.05 Выводы следствия (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.10, 03.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (12+)
12.05, 23.25, 04.40 Т/с «РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 

(12+)
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
15.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
17.20, 22.45 Вспомнить все (12+)
18.30 На злобу дня (прямой эфир) 

(12+)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)

00.20 Garage (16+)
01.00 Худ. фильм «ДРУЖБА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 0.35 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 20.50 Худ. фильм «РАЗВОД 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (Италия)
13.00 «Пешком...». Москва Щусева 
13.30 Вспоминая Ф. Искандера. 

«Острова» 
14.10 По следам тайны. «В подзем-

ных лабиринтах Эквадора» 
15.10 Худ. фильм «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА»
17.25 Международные музыкаль-

ные фестивали. Вербье. Ев-
гений Кисин

18.20 Мировые сокровища. 
«Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне»

18.40 Док. сериал «Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц»

19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым»
22.30 Kremlin Gala - 2016
0.55 Худ. фильм «ЮБИЛЕЙ»
1.35 М/ф для взрослых «Пропав-

ший оркестр», «Приливы 
туда-сюда»

1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Бледный огонь Вселен-
ной» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Лиам Нисон, Дайан Крюгер в 

детективном триллере «НЕ-
ИЗВЕСТНЫЙ» (Великобри-
тания - Германия - Франция 
- США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джерард Батлер, Аарон Эк-

харт, Морган Фриман в бо-
евике «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(США) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Александр Невский, Кри-

станна Локен, Эдриан Пол 
в боевике «ЧЕРНАЯ РОЗА» 
(США - Россия) (16+)

2.00 «Странное дело» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Помутнение» 

(12+)
12.30 «Новогодние чудеса» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
19.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» (США) (16+)
1.00 Худ. фильм «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

ТНТ
07.00 «Женская лига» (16+)
08.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «ГРЕМЛИНЫ» (США) 

(16+)
03.05 «СТРЕЛА-2» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми. Рождественская ве-

черинка» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05, 2.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
11.05 «Давай разведемся!» (16+) 
14.05, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+) 
15.05 «Счастье из пробирки» (16+) 
16.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+) 
20.55 Мелодрама «УХОДЯЩАЯ НА-

ТУРА» (16+)
0.30 Мелодрама «А СНЕГ КРУ-

ЖИТ...» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «КАПИТАН НЕМО» (0+)
13.55 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»(СССР - 

Франция) (6+)
18.30 КВН на бис (16+)
20.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ» (США - Австра-
лия) (12+)

22.25 «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 
(США - Австралия) (6+)

0.40 Триллер «СХВАТКА» (США) 
(16+)

2.45 Концерт группы «Пилот» (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Игорь Шмаков, Василий Рак-

ша, Артем Крестников, Гри-
горий Калинин в военной 
драме «ТУМАН» (16+) 

14.55 Дмитрий Сергин, Григорий 
Калинин, Артем Крестни-
ков, Алексей Марков в воен-
ном фильме «ТУМАН-2» (16+)

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Олег Табаков, Надежда Ми-

халкова, Дина Корзун, Алек-
сандр Адабашьян, Алена 
Хмельницкая, Георгий Мар-
тиросян, Екатерина Семено-
ва в комедии «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Тайны нашего кино. «Берегись 

автомобиля» (12+)
8.35 Худ. фильм «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
10.35, 11.50 Худ. фильм «ПО СЕ-

МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Это не едят!» 

(16+)
16.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Новогоднее кино. «ДЕДУШ-

КА В ПОДАРОК» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Святой Славик» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Арха-
рова» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Худ. фильм «ЮРОЧКА» (12+)

Матч ТВ
6.30 Мультфильмы
7.00, 7.35, 8.55, 11.30, 15.05, 15.55, 

18.20 Новости
7.05 «Вся правда про ...» (12+)
7.40, 11.35, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 
Швеция - Дания (0+)

12.05 «Продолжение истории» (12+)
12.35 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Канада (0+)

15.10 «Точка». Спецрепортаж (12+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Все на Матч! Итоги года
17.00 «Детский вопрос» (12+)
17.20 Все на футбол! «Зенит»-2016
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

21.25 Худ. фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(Франция) (16+)

23.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Канады

СТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 22.35, 02.35, 04.35 Музыка 

на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 М/с «Колобанга» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50 Человек на Своем месте 

(12+)
09.05, 17.35 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+) 
10.05 Дзержинского, 102 (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.10, 03.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (12+)
12.05, 23.25, 04.40 Т/с «РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 

(12+)
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
17.20, 22.45 Вспомнить все (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ДРУЖБА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
00.20 Garage (16+)
01.00 Худ. фильм «КОРОЛИ АФЕ-

РЫ» (12+)

11.15, 20.50 Худ. фильм «ЗОЛУШ-
КА-80» (Италия - Франция)

12.50 Док. фильм «О. Генри»
13.00 «Пешком...». Москва совре-

менная 
13.30 Вспоминая П. Хомского. «Теа-

тральная летопись. Избран-
ное» 

14.10 По следам тайны. «Невероят-
ные артефакты» 

15.10 Худ. фильм «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 

17.25 Международные музыкаль-
ные фестивали. Вальдбюне. 
Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический ор-
кестр

18.40 Док. сериал «Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц»

19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым»
22.30 Кубанский казачий хор в кон-

церте «Казаки Российской 
империи»

0.00 Худ. фильм «КОРОЛЕВСКИЙ 
ГЕНЕРАЛ» (Франция) (16+)

1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джейсон Стэтхэм, Лили Со-

бески в боевике «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ» (Германия - Кана-
да - США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Стивен Сигал в боевике 

«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Жан-Клод Ван Дамм в боеви-

ке «ЗНОЙ» (США) (16+)
2.20 «Минтранс» (16+)
3.15 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.30 «Новогодние чудеса» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.30, 1.00 Сериал «ЧУДОТВОРЕЦ» 

(16+)
19.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ 3» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «Женская лига» (16+)
08.00, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Криминальная комедия «ПО-

ЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (США) 
(16+)

03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 «СТРЕЛА-2» (16+)
03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

Домашний
6.30 «Джейми. Рождественская ве-

черинка» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+) 
15.00 «Счастье из пробирки» (16+) 
16.00 Романтическая комедия «ИС-

ПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+) 
19.00 Мелодрама «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 

(16+)
20.55 Мелодрама «УХОДЯЩАЯ НА-

ТУРА» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)
0.30 Мелодрама «ТЕБЕ НАСТОЯ-

ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 Приключенческий сериал «В 

ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (СССР - Болгария) (0+)

18.30 КВН на бис (16+)
20.30 Криминальная комедия 

«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (Австралия - 
США) (12+)

22.25 Боевик «13-й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (Франция) (16+)

0.25 Боевик «ЦЕНТУРИОН» (Вели-
кобритания - Франция) (16+)

2.20 Концерт Александра Деми-
дова и группы «Бобры» (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Сериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)  
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Андрей Миронов, Татьяна 

Догилева, Елена Соловей, 
Марк Прудкин, Евгения Ха-
наева, Анатолий Равикович 
в комедии «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+) 

1.40 Олег Табаков, Надежда Ми-
халкова, Дина Корзун, Алек-
сандр Адабашьян, Дмитрий 
Марьянов, Владимир Ильин, 
Алена Хмельницкая, Георгий 
Мартиросян, Екатерина Се-
менова, Владимир Гранов в 
комедии «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Детектив «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
9.35 Худ. фильм «МИМИНО» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Худ. фильм «ОТКУДА БЕРУТ-

СЯ ДЕТИ» (16+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского бы-

та. Новогоднее обжорство» 
(12+)

16.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Новогоднее кино. «НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

20.00 «Задорнов больше, чем За-
дорнов» (12+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Обиды Эрдога-

на» (16+)
23.05 Док. фильм «Мода с риском 

для жизни» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «НОВЫЙ СТАРЫЙ 

ДОМ» (12+)
2.30 Худ. фильм «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-

НИЕ» (Великобритания - Ка-
нада) (16+)

Матч ТВ
6.30 Мультфильмы
7.00, 7.35, 8.55, 14.00, 15.55 Ново-

сти
7.05 «Вся правда про ...» (12+)
7.40, 11.05, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Худ. фильм «ДОМ ГНЕВА» (Гон-
конг) (12+)

11.35 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Трансляция из 
Германии (0+)

14.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) 
против Исидро Ранони При-
ето (Парагвай). Трансляция 
из Канады

16.00 Все на Матч! Итоги года
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

19.25 Худ. фильм «БОЙ С ТЕНЬЮ - 
3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

22.00 Лучшие нокауты 2016 года
23.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. Рос-
сия - США. Прямая трансля-
ция из Канады

2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - ЦСКА (Россия) (0+)

СТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 22.25, 02.35, 04.35 Музыка 

на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 М/с «Колобанга» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 17.35, 03.50 Т/с «ПРИ ЗА-

ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)

09.55, 11.55 Нумерология (12+) 
10.05, 19.15 Азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.10, 03.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (12+)
12.05, 23.25, 04.40 Т/с «РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 

(12+)
13.50 Емко (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
16.20 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

17.20, 22.45 Вспомнить все (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «Друг» (12+)
00.20 Garage (16+)
01.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 15.10 Сергей Горобченко в 

фильме «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)

16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Городские пижоны». «Ален 

Делон, уникальный пор-
трет» (16+)

1.30 Ален Делон, Жан Габен, Лино 
Вентура в фильме «СИЦИ-
ЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)

3.50 Ричард Бартон в комедии 
«ЛЕСТНИЦА» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ» (12+)
14.20, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
16.15 Екатерина Данилова, Влад 

Канопка, Мария Казакова и 
Елена Сафонова в фильме 
«МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

0.55 Карина Андоленко, Констан-
тин Соловьев, Андрей Гра-
дов, Олеся Судзиловская и 
Иван Агапов в фильме «БО-
ГАТАЯ МАША» (12+)

НТВ
5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Ты не поверишь! Новогодний 

выпуск (16+)
20.40 «Распутин. Расследование» 

(16+)
22.40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 Анна Носатова, Дмитрий 

Миллер, Максим Лагашкин, 
Александр Робак в фильме 
«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)

3.35 Их нравы (0+)

СТС
6.00 «Пингвиненок Пороро»
6.50, 8.05 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 9.30, 19.00 «Уральские пель-

мени». «Любимое» (16+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.40 Комедия «МАМЫ-3» (12+)
11.30 «КОРАБЛЬ» (16+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
6.10 Новогодний Ералаш
7.00 Евгений Леонов в комедии 

«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
8.45 «Новогодний календарь» 
10.15 «31 декабря. Новогоднее 

шоу»
12.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.10, 15.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУ-

КА»
16.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
16.40 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
17.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
18.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30, 0.00 Новогодняя ночь на 

Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В. В. Путина

2.00 «Легенды «Ретро FM»

Россия
5.15 Александр Абдулов, Алек-

сандра Яковлева, Валентин 
Гафт, Екатерина Васильева в 
фильме «ЧАРОДЕИ»

8.20 Ирина Муравьева, Татьяна Ва-
сильева, Лариса Удовичен-
ко, Александр Абдулов в ко-
медии «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

10.00 «Лучшие песни»
11.50 Людмила Артемьева, Татьяна 

Кравченко и Федор Добро-
нравов в телесериале «СВА-
ТЫ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Людмила Гурченко, Игорь 

Ильинский и Сергей Филип-
пов в музыкальной комедии 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

15.55 «Короли смеха» (16+)
18.20 Александр Демьяненко, На-

талья Варлей, Юрий Нику-
лин, Георгий Вицин, Евге-
ний Моргунов и Владимир 
Этуш в комедии «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»

20.00 Александр Демьяненко, 
Юрий Яковлев,   Наталья Се-
лезнева, Владимир Этуш и 
Михаил Пуговкин в комедии 
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»

21.50 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

0.00 Новогодний «Голубой огонек 
- 2017»

НТВ
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50, 10.20 Татьяна Арнтгольц и 

Константин Соловьев в но-
вогоднем детективе «АР-
ГЕНТИНА» (16+)

13.00 «Еда живая и мертвая»  (12+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Все звезды в Новый год» 

(16+)
17.00 Дмитрий Нагиев, Инна Чу-

рикова, Михаил Боярский в 
комедии «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новогодний миллиард»

Первый канал
5.40 «Первый дома»
7.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
8.40, 10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10.00, 12.00 Новости 
12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
15.20 «Лучше всех!»
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Клуб веселых и находчивых». 

Юбилейный выпуск (16+)
20.15 «Точь-в-точь» (16+)
23.31 Фильм «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ШЕСТЬ ТЭТЧЕР» (12+)
1.00 Фильм «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗ-

ОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» (12+)

Россия
5.00 «Лучшие песни». Праздничный 

концерт
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.05 Глафира Тарханова, Алек-

сандр Ратников,  Анастасия 
Пронина в фильме «ЗОЛО-
ТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

8.40 Евгения Осипова, Татьяна На-
зарова, Кирилл Жандаров в 
лирической комедии «ДОЯР-
КА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)

11.40 Надежда Румянцева, Ни-
колай Рыбников, Люсье-
на Овчинникова в комедии 
«ДЕВЧАТА»

13.25, 14.20 «Песня года»
14.00, 20.00 Вести
16.40 Александр Демьяненко, На-

талья Варлей, Юрий Нику-
лин, Георгий Вицин, Евге-
ний Моргунов и Владимир 
Этуш в комедии  «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА»

18.15 Александр Демьяненко, 
Юрий Яковлев,  Владимир 
Этуш и Михаил Пуговкин в 
комедии Леонида Гайдая 
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

20.30 «Юмор года» (16+)
22.50 Иван Ургант, Сергей Свет-

лаков, Петр Федоров, Гоша 
Куценко, Мария Шукшина,  
Валентин Гафт и Александр 
Ильин в новогодней комедии 
«ЕЛКИ-3»

0.30 Иван Ургант, Сергей Светла-
ков, Ирина Алферова в но-
вогодней комедии «ЕЛКИ-2» 
(12+)

НТВ
5.00 «Новогодний хит-парад» (0+)
5.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ» (12+)
8.50 «Заведем волшебные часы». 

Концерт детского ансамбля 
«Домисолька» (0+)

10.25 Алена Бабенко, Павел Дере-
вянко, Михаил Ефремов, Га-
рик Сукачев в новогодней 
комедии «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)

12.00 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)

13.00 Светлана Антонова и Павел 
Трубинер в новогодней ко-
медии «ПАНСИОНАТ «СКАЗ-
КА», ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕ-
НЫ» (12+)

16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 НТВ-видение. «Новогодняя 

сказка для взрослых» (16+)

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Комедия «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ» (0+)
22.45 Комедия «ZОЛУШКА» (16+)
0.35 Комедия «ПРАЗДНИК ВЗА-

ПЕРТИ» (16+)
2.10 Комедия «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ» (США) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 0.15 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм «Киногерой. Век 

русской мистификации»
11.15, 20.50 Худ. фильм «ЗОЛУШ-

КА-80» (Италия - Франция)
12.50 Док. фильм «Иоганн Кеплер»
13.00 «Пешком...». Москва узор-

чатая 
13.30 Вспоминая Э. Неизвестно-

го. «Небезызвестный Неиз-
вестный» 

14.10 По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров» 

15.10 Худ. фильм «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА»

16.25 «Станислав Говорухин. Мо-
нологи кинорежиссера»

17.20 Международные музыкаль-
ные фестивали. Лондон. 
Джойс Ди Донато, Найджел 
Кеннеди, симфонический 
оркестр и хор телерадио-
компании ВВС

18.55 Мировые сокровища. «Гу-
инедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»

19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Владимир Спиваков. Диало-

ги с Соломоном Волковым»
22.30 Ольга Перетятько, Анна Не-

требко, Ильдар Абдраза-
ков, Юсиф Эйвазов, Василий 
Ладюк в гала-концерте на 
Дворцовой площади Санкт-
Петербурга

0.30 Худ. фильм «МАРИЯ-АНТУА-
НЕТТА. ПОДЛИННАЯ ИСТО-
РИЯ» (Канада - Франция)

1.55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Стивен Сигал в боевике 

«ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(США) (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Русские идут». Док. спец-

проект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Мы все учились понемногу». 

Концерт М. Задорнова (16+)
2.00 «Странное дело» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Потерянный 

брат» (12+)
12.30 «Новогодние чудеса» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (США) 
(12+)

21.45 Худ. фильм «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (США) (12+)

23.30 Худ. фильм «КУДРЯШКА 
СЬЮ» (США) (0+)

1.30 Худ. фильм «ГАРАЖ» (12+)
3.30 «Городские легенды. Пулков-

ский меридиан. Бермудское 
отражение» (12+)

ТНТ
07.00 «Женская лига» (16+)
08.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 21.00 «Comedy Баттл» (16+)
20.00 Концерт «Большой Stand-Up 

Павла Воли  «Comedy Баттл» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» - «Но-
вогодний телемост Москва - 
Сейшелы» (16+)

01.00 Открытый показ. «Лучший 
российский короткий метр. 
Часть 2» (16+)

02.55 Худ. фильм «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(США) (16+)

04.15 «СТРЕЛА 2» (16+)
05.10 «САША + МАША» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми. Рождественская ве-

черинка» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 2.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
10.00 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+) 
19.00 Мелодрама «МОЕ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ» (16+)
22.45 Док. фильм «Женщины в по-

исках счастья» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.30 Лирическая комедия «ШУТ И 

ВЕНЕРА» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.25 Приключенческий сериал «В 

ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (СССР - Болгария) (0+)

13.15 Приключенческий фильм 
«СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

18.30 КВН на бис (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
0.00 +100500 (16+)
1.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
2.00 Концерт группы «Сплин» (16+)
3.05 Боевик «БЕЗ ГРАНИЦ» (Фран-

ция) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.05 СЕРИАЛ «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм «Новый Год в со-

ветском кино» (12+)
8.50, 11.50 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей
15.15 Худ. фильм «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
18.15 Худ. фильм «ПРИТВОРЩИ-

КИ» (12+)
20.05 Новогоднее кино. «СЛУЧАЙ-

НЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Худ. фильм «ТРИ МУШКЕТЕ-

РА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 
(Франция - Италия) (6+)

2.30 Худ. фильм «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ» (Франция 
- Италия) (6+)

Матч ТВ
6.30 Мультфильмы
7.00, 9.35, 11.40, 14.15 Новости
7.05 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. 
Финляндия - Швеция (0+)

9.40 Телефильм «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» (16+)

11.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - США (0+)

14.20 Худ. фильм «ЧЕМПИОНЫ» 
(6+)

16.10 Все на Матч! Итоги года
17.00 «Точка». Спецрепортаж (12+)
17.30 Лучшая игра с мячом. Ито-

ги года
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50, 22.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.10 Худ. фильм «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ»  (12+)

21.00 Все на футбол! «Спар-
так»-2016

21.55 Все на футбол! Афиша. Ан-
глия (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Халл Сити» - «Эвертон». 
Прямая трансляция

0.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 
Швейцария - Дания. Прямая 
трансляция из Канады

3.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 
Словакия - Латвия. Прямая 
трансляция из Канады

СТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 02.20, 04.35 Музыка на Сво-

ем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 М/с «Колобанга» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 От края до края (12+) 
09.05, 17.35, 03.50 Т/с «ПРИ ЗА-

ГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» (16+)

09.55, 11.55 Нумерология (12+) 
10.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.10, 03.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (12+)
12.05, 23.25, 04.40 Т/с «РОЖДЕ-

СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 

(12+)
13.50 Поехали на курорт (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
17.20 Вспомнить все (12+)
18.30 Благотворительный мара-

фон «Все возможно! Спорт 
детям» (12+) 

20.00 Право на землю (12+)
20.15 Главы о главном (12+)
21.05 Худ. фильм «ДВОЕ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ» (16+)
00.20 Garage (16+)
01.00 Худ. фильм «ДРУГ» (12+)

22.30, 0.00 «Живой Новый год»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

0.50 «Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» (12+)

СТС
6.00 «Пингвиненок Пороро»
6.55 Приключенческая комедия 

«ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
11.45 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (США) 

(0+)
16.00, 4.55 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» 

(США) (0+)
18.35, 22.55, 0.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина (0+)

5.40 Музыка на СТС (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
11.25 «Больше, чем любовь». Л. Ка-

саткина и С. Колосов 
12.10 Кубанский казачий хор в кон-

церте «Казаки Российской 
империи»

13.30 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло

14.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
16.05 «Чему смеетесь? или Класси-

ки жанра» 
16.40, 1.30 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии»
17.40 «Синяя птица». Всероссий-

ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов. 
Финал

21.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.40, 0.00 Новый год на канале 

«Культура» с В. Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

2.25 М/ф для взрослых «Падал про-
шлогодний снег», «Кто рас-
скажет небылицу?»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.40 Дмитрий Харатьян, Михаил 

Ефремов в комедии «СУ-
ПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИ-
КА» (16+)

8.40 Владимир Толоконников в ко-
медии «ХОТТАБЫЧ» (16+)

10.30 «Мы все учились понемногу». 
Концерт М. Задорнова (16+)

12.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

17.00, 0.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Худ. фильм «ГАРАЖ» (12+)
10.15 Худ. фильм «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (0+)
16.00 «Новогодние чудеса» (12+)

21.00, 0.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

23.50 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.00 «Такое кино!» (16+)
11.30, 23.00, 00.05 «Комеди Клаб» 

(16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 Comedy Woman  (16+)
22.00 «Однажды в России»  (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации  В.В. Путина 

05.00 «СТРЕЛА 2» (16+)
05.45 «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

Домашний
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+) 
7.30, 5.35 «6 кадров» (16+)
7.55, 10.25 «Домашняя кухня» (16+) 
8.55 Мелодрама «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

10.55 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)

12.40 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 
(Индия) (16+)

15.05 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)

17.25 «Мелодрама ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ II» (16+)

20.00, 1.50 Док. цикл «2017: пред-
сказания» (16+)

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина» (0+)

0.05, 0.30 Музыкальная программа 
«Караоке» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.25 Приключенческий фильм 

«СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
13.30 «Как это снято» (16+). Все о 

кухне кинобизнеса
13.35 КВН. Высший балл (16+)
17.25 «Новогодний Задорный юби-

лей» (16+). Концерт М. За-
дорнова

21.20 «Новогодний квартирник» 
(16+)

23.25, 0.05 «Квартирник у Маргули-
са. Караоке» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина (0+)

5.40 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал

5.55 Мультфильмы (0+) 
10.45 Док. фильм «Мой советский 

Новый год» (0+) 
12.00 Сейчас
12.25 «СЛЕД» (16+) 
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

0.00 «Легенды РЕТРО-FM». Диско-
тека 80-х (12+)

2.05 «Звезды дорожного радио». 
Праздничный концерт (12+)

4.20 Супердискотека 90-х (12+)

ТВЦ
5.30 Худ. фильм «СЛУЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ» (16+)
7.20 Фильм-сказка «СНЕЖНАЯ КО-

РОЛЕВА»
8.40 «Накануне волшебства». 

Фильм-концерт (12+)

9.45, 11.45 Худ. фильм «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (Франция 
- Италия) (12+)

11.30 События
13.45 Худ. фильм «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ» (США) (12+)
16.10 Худ. фильм «МУЖЧИНА В МО-

ЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
18.35 Худ. фильм «ВЕЧЕРА НА ХУ-

ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
19.55 Худ. фильм «УКРОТИТЕЛЬ-

НИЦА ТИГРОВ»
21.35 Худ. фильм «МОРОЗКО»
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в пря-

мом эфире
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

1.00 Худ. фильм «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (Италия) 
(12+)

2.45 Худ. фильм «БЛЕФ» (Италия) 
(12+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
8.30, 10.55, 12.50 Новости
8.35 Мультфильмы
8.55 Телефильм «ТРЕНЕР» (16+)
11.00 Худ. фильм «В СПОРТЕ  ТОЛЬ-

КО ДЕВУШКИ» (12+)
13.00 Худ. фильм «КРОВЬЮ И ПО-

ТОМ: АНАБОЛИКИ» (США) 
(16+)

15.25 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

17.25 Все на Матч! Итоговый вы-
пуск

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Мидлсбро». Прямая транс-
ляция

19.55 Все на футбол! Чемпионат 
Англии. Лица - 2016 (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

22.25 «Культ тура». Итоги года (16+)
23.25, 0.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных  
команд. США - Канада. Пря-
мая трансляция из Канады

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

1.55 Худ. фильм «ХОККЕИСТЫ» 
(12+)

СТВ
06.00 Знаки Зодияки (12+)
06.05, 07.40, 14.10, 16.20, 18.10 

Свои мультфильмы (6+)
06.40 Д/ф Живая история. «О бед-

ном гусаре» (12+) 
08.00 Худ. фильм «О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(12+)

10.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ» (0+)

14.30 Худ. фильм «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)

16.30 Худ. фильм «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 
МОРОЗ»(12+)

18.25 Худ. фильм «Трамбо» (18+)
20.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
21.55 Концерт «Новогодняя смска» 

(12+)
23.50 Новогоднее поздравление 

Губернатора Ставрополь-
ского края

23.55 Новогоднее поздравление 
Президента Российской Фе-
дерации

00.00 У каждого Своя сказка (12+)
00.45 После оливье Караоке (6+)
01.45 Карнавальная ночь на Своем 

ТВ (12+)
02.30 Худ. фильм «ТЫСЯЧА И ОД-

НА НОЧЬ» (16+
05.50 Музыка на Своем (16+)

18.00 «Следствие вели... В Новый 
год» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Светлана Ходченкова, Дми-

трий Дюжев в новогодней 
комедии Веры Сторожевой 
«В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
(16+)

21.00 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

22.40 «Руки вверх!» 20 лет». Юби-
лейный концерт (12+)

0.15 Евгений Леонов, Валентина 
Талызина, Евгений Евстиг-
неев, Георгий Бурков в ко-
медии  «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)

1.40 «АРГЕНТИНА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 Комедия «ПОДАРОК С ХАРАК-

ТЕРОМ» (0+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
9.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (США) 

(0+)
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» 

(США) (0+)
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» 

(США) (0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 Фантастический боевик «ПЯ-

ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (США) (12+)
21.00 Комедийный боевик «ДЕТСА-

ДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(США) (0+)

23.10 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Худ. фильм «ЧАРОДЕИ»
13.15 Мировой Новогодний кон-

церт Венского филармо-
нического оркестра - 2017. 
Дирижер Густаво Дудамель. 
Прямая трансляция из Вены

15.50, 1.55 Док. фильм «Зимняя 
сказка. Путешествие поляр-
ных сов»

16.40 Худ. фильм «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»

18.15 «Огонек. Нетленка»
21.20 Худ. фильм «МИЛЛИОНЕР-

ША» (Великобритания)
22.55 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»
0.05 «Русские сезоны» на Между-

народном фестивале цирка 
в Монте-Карло

1.10 М/ф для взрослых «32 дека-
бря», «Очень синяя борода», 
«Великолепный Гоша»

РЕН-ТВ
5.00 Музыкальный марафон «Ле-

генды Ретро FM» (16+)
19.00 «Умом Россию никогда...». 

Концерт М. Задорнова (16+)
20.30 Анимационный фильм «Три 

богатыря. Ход конем» (Рос-
сия) (6+)

21.40 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (Россия) (6+)

22.45 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия) (12+)

23.50 Анимационный фильм «Кар-
лик Нос» (Россия) (6+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
20.00 «Лучшие песни нашего ки-

но» (12+)
2.00 «13 знаков Зодиака» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 23.40, 5.10 «6 кадров» (16+)
7.40 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» (16+)
10.00 «Мелодрама ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ II» (16+)
12.35 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ» (Австралия -США) 
(16+)

18.00, 22.40, 2.10 Док. цикл «2017: 
предсказания» (16+)

19.00 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

0.30 Мелодрама «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

Че
6.00 «Новогодний квартирник» 

(16+)
8.15 Мультфильмы (0+)
9.40, 1.30 Криминальная комедия 

«ПОБЕГ» (Франция) (12+)
11.40, 3.30 Криминальная комедия 

«БЕГЛЕЦЫ» Франция (12+)
13.30, 22.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Новогодний Задорный юби-

лей» (16+). Концерт М. За-
дорнова

18.35 Боевик «БЕССТРАШНАЯ ГИ-
ЕНА» (Южная Корея - Гон-
конг) (16+)

20.35 Боевик «БЕССТРАШНАЯ ГИ-
ЕНА - 2» (Гонконг) (16+)

23.30 КВН. Бенефис (16+)
0.30 Деньги. Sex. Радикулит (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00 «Звезды дорожного радио» 

(12+)
8.00 Мультфильмы «Маша и Мед-

ведь» (0+)
12.00 Док. фильм «Мое советское 

детство» (0+)
13.40 Док. фильм «Моя советская 

юность (0+) 
15.20 Док. фильм «Моя советская 

молодость» (0+) 
17.45 Док. фильм «Мой советский 

Новый год» (0+)
18.45 Людмила Гурченко, Игорь 

Ильинский, Юрий Белов, 
Сергей Филиппов в комедии 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (6+) 

19.55 Михаил Пуговкин, Михаил 
Кокшенов, Борислав Брон-
дуков в комедии «СПОРТ-
ЛОТО-82» (12+) 

21.25 Александр Михайлов, Петр 
Глебов, Вера Альховская, 
Александр Павлов в мело-
драме «МУЖИКИ!..» (12+) 

23.00 Либуше Шафранкова, Па-
вел Травничек, Карин Леш в 
фильме «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (Чехословакия, 
ГДР) (6+) 

0.20 Людмила Хитяева, Георгий 
Милляр, Сергей Мартин-
сон,  в комедии «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(12+) 

1.25 Праздничный концерт (12+)

ТВЦ
4.40 Худ. фильм «12 СТУЛЬЕВ»
7.15 Худ. фильм «СЕСТРА ЕГО ДВО-

РЕЦКОГО» (США) (12+)
8.50 Новогодний мультпарад
9.30 Худ. фильм «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» (12+)
12.30 Худ. фильм «ПРИТВОРЩИ-

КИ» (12+)
14.10 «Новый Год с доставкой на 

дом» (12+)
15.05 Худ. фильм «ИГРУШКА» 

(Франция) (6+)
16.40 Худ. фильм «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» (Франция - Ита-
лия) (12+)

19.45 Новогоднее кино. «СНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

21.30 Новый Год в «Приюте коме-
диантов» (12+)

23.05 Худ. фильм «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (16+)

1.25 Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»

Матч ТВ
6.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. 
Финляндия - Швейцария (0+)

9.00 Худ. фильм «МОРИС РИШАР» 
(Канада) (16+)

11.35 «Точка». Спец.репортаж (12+)
12.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Словакия (0+)

14.35 «Фарт Полунина». Спецре-
портаж (12+)

14.55 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция 

15.30 «Культ тура». Итоги года (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

18.25 Лыжный спорт. «Тур де ски». 
Масс-старт. Женщины. 5 км 
(0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кристал Пэ-
лас». Прямая трансляция

20.55 Все на футбол! Чемпионат 
Англии. Лица - 2016 (12+)

21.25 «Айкидо Стивена Сигала» 
(16+)

22.10 Худ. фильм «РОККИ» (США) 
(16+)

0.30 Худ. фильм «РОККИ-2» (США) 
(16+)

СТВ
 
06.00 Д/ф «Живая история. Сви-

нарка и пастух или миф о 
сталинском гламуре» (12+)

07.45, 11.25, 13.45, 15.20, 22.50 Му-
зыка на Своем (16+)

08.00 Худ. фильм «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (6+)

09.30 Концерт «Мы еще споем» 
(12+)

11.45, 01.00 Концерт. Джеймс Ласт 
(12+)

14.00, 03.00 Худ. фильм «СИЛЬ-
ВА» (0+)

15.45 Концерт Стаса Михайлова 
«Джокер» (12+)

17.30, 04.20 Концерт «Классика 
жанра» (12+)

19.00 Худ. фильм «ПРАЗДНИЧНАЯ 
ГОСТИНИЦА» (0+)

20.40 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» (12+)

22.05 Концерт. Белый острог. Двое 
из Сибири (12+)

23.00 Худ. фильм «СВЕТЛОЕ РОЖ-
ДЕСТВО» (16+)

По землям Новоалександровского, 
Красногвардейского, Изобильненского, 
Труновского, Грачевского, Петровского, 
Ипатовского, Шпаковского, Кочубеев-
ского  районов  проложены магистраль-
ные газопроводы и газопроводы-отводы 
с па раллельными кабельными линия-

ми связи, обслуживаемые  Ставропольским ЛПУМГ 
и Изобильненским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Ось газопроводов   на всем протяжении 
обозначена километровыми знаками, а  пересечения 
газопроводов с автомобильными дорогами и водны-
ми преградами - километровыми знаками и знаками 
«Осторожно - газопровод». 

Для обеспечения безопасной эксплуатации и 
транспортировки газа предусмотрены зоны мини-
мальных расстояний согласно СП 36.13330.2012 (ак-
туализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) до 300 
м в зависимости от диаметра трубы и охранные зо-
ны шириной 25 метров в каждую сторону от оси га-
зопровода согласно правилам охраны магистраль-
ных газопроводов. Вдоль подводной части газопро-
вода охранная зона устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до дна, 
за ключенного между параллельными плоско стями, 
отстоящими от оси газопровода на 100 метров с каж-
дой стороны. В охранной зоне магистральных га-
зопроводов категорически запрещается:

> перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные знаки;

> открывать люки и двери ограждений уз лов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной за-
щиты, линейных и смотровых колодцев и других ли-
нейных устройств;

> разрушать берегоукрепительные соору жения,  
земляные и  иные сооружения, предохраняющие га-
зопровод от разруше ния;

> устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

> производить днoyглубительные и земля ные 
работы;

> разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня.

В зоне   минимальных расстояний категориче-
ски запрещается:

 > возводить какие-либо постройки, размещать 
стоянки, гаражи, коллективные сады с садовыми до-
миками, дачные поселки, жилые здания. 

 Перед проведением работ в охранной зоне и 
зоне минимальных расстояний -

> возведением любых построек и установ кой 
оборудования;

> высаживанием деревьев и кустарников, скла-

дированием удобрений, материалов, сена и соломы;
> сооружением проездов и переездов через 

трассу газопровода, устройством стоянок автотран-
спорта, тракторов и механизмов, размещением са-
дов и огородов;

> производством мелиоративных земляных ра-
бот, сооружением оросительных и осу шительных си-
стем;

> производством всякого рода строитель ных, 
монтажных и взрывных работ, пла нировки грунта;

> производством геолого-съемочных, поис-
ковых и других работ, связанных с уст ройством сква-
жин, шурфов;

> содержанием скота и устройством водопоя.

НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ ВСЕ РАБОТЫ 
со Ставропольским ЛПУМГ, Изобильненским 
ЛПУМГ и Невинномысским ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» и  получить письменное 
разрешение на их производство.

Лица, виновные в повреждении магистраль-
ных газопроводов, газопроводов-отводов, ка-
белей связи, средств катодной защиты, знаков 
обозначения газопроводов, привлекаются к ад-
министративной и уголовной ответственности в 
соответствии с законо дательством. 

Федеральный закон о газоснабжении в Рос-
сийской Федерации. Статья 32. 

Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. Статья 11.20.1.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ТРЕБО-
ВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗРУШЕНИЯМ, НА-
НЕСЕНИЮ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Изобильненское  ЛПУМГ: г. Изобильный, 

ул. Колхозная, 122.
Телефоны: 8 (886545) 2-53-00, 79-2-24.    Коммута-

тор: 8 (886545) 2-49-54, 79-4-50.   
Центральный отдел охраны ЮМО: 8 (86545)  

79-2-62.
Ставропольское  ЛПУМГ: п. Рыздвяный, ул. Вос-

точная, 4.
Телефоны:  8 (886545) 7-52-06, 7-50-24. Коммута-

тор: 8 (886545) 4-72-81.
Кавказский отряд охраны ЮМО: 8 (968) 262-10-37.
Невинномысское  ЛПУМГ: г. Невинномысск, ул. 

Комбинатская, 16.
 Телефоны: 8 (886554) 6-52-93, 6-53-63. Коммута-

тор: 8 (886554) 3-99-87.
Кавминводский отдел охраны ЮМО: 8 (928)  

968-60-50.

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД!
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ВЫСТАВКА

АКТУАЛЬНО

ПОПУТНЫЕ МЫСЛИ

Французский романист 
Александр Дюма-отец, 
совершивший в середине 
XIX столетия вояж 
по Кавказу, отмечал 
прекрасные глаза мест-
ных дам, а посетивший 
в самом конце XIX века 
Западный Дагестан 
немецкий путешествен-
ник Карл Ган писал 
о женщинах этих селе-
ний: «Когда они стоят сре-
ди зеленых полей и ветер 
раздувает их мантии и 
на солнце сверкают 
монеты на голове, то 
издали можно подумать, 
что имеешь дело с древ-
ними героями в блестя-
щих шлемах и в воин-
ственном одеянии». 

С
ЕГОДНЯ эти изображения 
станут украшением любо-
го музея, приблизят чело-
века к истине: пропустив 
предложенные иллюстра-

ции через сердце, гостю выстав-
ки сложно будет не задуматься о 
том, в каком времени мы живем и 
к чему стремимся, чем дорожим 
и что на самом деле не имеет це-
ны. Герои будто раскрывают нам, 
сегодняшним, вечно спешащим 
по делам людям, суть многих яв-
лений. А она, например, заклю-
чена в том, что женщина в первую 
очередь хранительница домаш-
него очага - где она присутству-
ет, там мир и порядок, там со-
хранены культура и нравствен-
ные основы, там общество раз-
вивается согласно предписан-
ным правилам и обычаям. Бла-
годаря натруженным рукам жен-
щин цветут и приносят плоды по-
ля и сады, а их дома, как издавна 
повелось на Кавказе, гостепри-
имны. Не зря народные поговор-
ки гласят: «Муж – наружная стена 
дома, жена – внутренняя»; «Жена 
– столб дома, дом держится на 
ее плечах»; «Построенный женой 
очаг и Бог не разрушит». 

Вообще, вокруг этой выстав-
ки собрано много тем. Всегда в 
России представители разных 
национальностей жили в мире 
и согласии: ни культурные, ни 
внешние, ни религиозные раз-
личия не мешали добрососед-
ским отношениям. Руковод-
ствуясь этим заключением, ор-
ганизаторы нарочно не стали де-
лить экспозицию по националь-
ной тематике - компоновали ра-
боты, руководствуясь лишь эсте-
тическими принципами построе-
ния пространства. На этом фак-
те заострил внимание дирек-
тор по выставочной деятельно-
сти фонда «Мир Кавказа» Артем 
Бузоев. Он вдохновенно расска-
зывал мне о том, как долго при-
шлось собирать бесценные экс-
понаты и насколько они важны 
для России. Чтобы собрать экс-
позицию, в течение нескольких 
лет специалисты изучали архи-
вы Музея антропологии и этно-
графии имени Петра Великого  
(Кунсткамера) РАН, Российско-
го этнографического музея, Рус-
ского географического обще-
ства, Российской национальной 
библиотеки, Центрального госу-
дарственного архива кинофото-
документов Санкт-Петербурга, 
Северо-Осетинского государ-
ственного музея истории, ар-
хитектуры и литературы, Став-
ропольского государственного 
музея-заповедника, обраща-
лись и к частным коллекциям. 

- Более 500 экспонатов по-
зволяют увидеть регион во всем 
его многообразии, - отметил он. 
- С этой выставкой мы побывали 
во многих городах, и я понял, что 
тема Кавказа очень интересна 
людям. Сегодня, как уже бывало 
не раз в истории, наши недруги 
пытаются вбить клин между Рос-
сией и Кавказом, а выставка по-
могает посмотреть на «лица кав-

С
ЕЙЧАС много говорится 
о попытках сделать Се-
верный Кавказ привле-
кательным для туризма. 
В чем же эта привлека-

тельность должна заключать-
ся? Прежде всего, по-моему, 
в возможно более точной пе-
редаче исторических особен-
ностей памятников: уж коли 
сохранить не смогли, так хоть 
реставрировать нужно более 
умело. И создавать элемен-
тарные удобства для посеще-
ния памятных мест, все-таки в 
двадцать первом веке живем. 

Мне бы хотелось вслед за 
Лермонтовым сказать, что я 
изъездила всю линию от Кизля-
ра до Тамани, но - не вправе… 
Довелось, к счастью, побывать 
с экскурсией в Екатериноград-
ской и Георгиевской крепостях, 
и есть о чем задуматься…

Крепость номер один на ли-
нии – Екатериноградская (это 
в Ка бар дино-Балкарской Ре-
спублике). Роскошная триум-
фальная арка – архитектур-
ный памятник, возведенный в 

Л
УЧШИЕ творческие кол-
лективы города подгото-
вили яркие концертные 
номера. В общем, цере-
мония «Юнона» (назван-

ная так по имени древнерим-
ской богини брака, семьи и ма-
теринства) превратилась в кра-
сочное шоу.

Так еще получилось, что 
подарки в этот день прини-
мали не только виновники 
торжества, но и предста-
вители различных органи-
заций, с которыми Невин-
номысский ЗАГС сотрудни-
чает не один год. А еще бы-
ли награждены победители 
конкурса рисунков среди 
школьников «Папа, мама, 
я – дружная семья, вместе 
навсегда». Вручили заслу-
женные призы и победи-
телям конкурса социаль-
ных плакатов среди сту-
дентов. Этот конкурс про-
шел в рамках краевой ак-
ции «Стоп-развод». 

Но главными героями 
праздника, стали, конечно 
же, дружные невинномыс-
ские семьи, победители в 
номинации «Семья года». 
Прошло чествование дина-
стий, семей-юбиляров, от-

Построенный женой очаг 
и Бог не разрушит

казской национальности» объек-
тивным взглядом. Да, у каждого 
народа свои костюмы, разный 
цвет волос, глаз, обычаи, язык, 
но их объединяет стремление к 
миру и добрососедству. 

Выставка собрана из подлин-
ных произведений искусства (и 
это совершенно точно!). Не толь-
ко потому, что переносит нас в 
далекое прошлое, знакомит с 
бытом, культурой народов Се-
верного Кавказа. Тут больше, в 
ней есть действительный эле-
мент искусства. Думается, се-
годня невозможно создать по-
добные шедевры. Не то время, 
другие люди, другое восприя-
тие мира, а главное - уют. Уют, 
которым наполнены эти работы, 
вряд ли можно воссоздать в ны-

нешних фото- и художественных 
материалах. Тогда фотография 
была уникальным явлением, по-
этому люди, чтобы запечатлеть 
себя в вечности, тщательно го-
товились к событию: надевали 
лучшие наряды, причесывались 
по-особенному, практически на 
всех снимках видно, что человек 
знает, что его фотографируют. 
Эти исторические хроники мо-
гут стать хорошими помощни-
ками исследователям Кавказа. 
На выставке нет ни одного про-
ходного снимка - каждый непо-
вторим. 

К сожалению, стены ставро-
польского музея смогли вме-
стить лишь около тридцати про-
центов коллекции. Но даже в та-
ком варианте она наполнена ин-

тересной и познавательной ин-
формацией. И, кстати, экспози-
ция знакомит зрителя не только 
с героями, бытовыми и архитек-
турными памятниками, типажа-
ми, этнографическим костюмом, 
культурой и бытом горских наро-
дов, но и рассказывает о масте-
рах отечественной науки и куль-
туры прошлых столетий: пред-
ставлены биографии путеше-
ственников, художников, фото-
графов и фотографических ате-
лье, европейских мастеров, ра-
ботавших на Кавказе. В их числе 
А. Энгель, один из первых фото-
графов страны, наш земляк, ко-
торый в Пятигорске создал част-
ное «фотографическое заведе-
ние». Интересны работы худож-
ников, в числе которых рисун-
ки князя Г. Гагарина, картины М. 
Тильке, М. Туганова…

Разные дороги приводили на 

Кавказ талантливых людей. На-
пример, как пишут исследовате-
ли, Макс Тильке родился в Гер-
мании, работал художником-
декоратором, изучал историю 
костюма. А в 1909 году по ве-
лению наместника Кавказа Ил-
лариона Воронцова-Дашкова и 
рекомендации Николая Второго 
был приглашен в Россию на ра-
боту в Кавказский музей в каче-
стве профессора. Предполага-
лось, что он будет рисовать ко-
стюмы на месте, но это вызыва-
ло массу неудобств. Так появи-
лось компромиссное решение: 
каждую модель, облаченную в 
национальную одежду, фото-
графировали, а затем художник 
переносил точный образ на бу-
магу, используя костюм и фото-
графию. 

Князь Григорий Гагарин - рус-
ский художник, исследователь 
искусства, архитектор, вице-
президент Императорской ака-
демии художеств - жил в Италии, 
служил дипломатом при рус-
ском посольстве в Париже, про-
шел общеобразовательный курс 
в Сорбонне. В конце 1830- х го-
дов, приехав в Петербург, он 
знакомится с Михаилом Лер-
монтовым и другими участника-
ми «кружка шестнадцати». Ког-
да поэт был сослан на Кавказ, 
друзья последовали за ним. От-
правился на Кавказ и князь Гага-
рин. Там он, поступив на военную 
службу в армию, пополнил ряды  
художников на Кавказе. Гагарин 
внимательно изучал историю, 
быт, искусство, этнографию на-
родов. Женские образы, вышед-
шие из-под его кисти, передают 
впечатления Михаила Лермон-
това и героев его произведений 
о красоте горянок: «И точно, она 
была хороша: высокая, тонень-
кая, глаза черные, как у горной 
серны, так и заглядывали нам в 
душу». 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

• Артем Бузоев: «Выставка помогает посмотреть на «лица 
 кавказской национальности» объективным взглядом».

Под управлением Юноны

«ИНСПЕКТИРУЯ» 
КРЕПОСТИ 

Среди многочисленных юбилеев следующего, 2017 года одна дата, связанная 
с Северным Кавказом и Ставрополем, наверняка будет широко отмечаться: 

240 лет создания Азово-Моздокской укрепленной линии.

1785 году. Памят-
ная доска инфор-
мирует, кто из ве-
ликих и в каком го-
ду посетил Ека-
териногра дск ую 
крепость. Звуч-
ные имена: Пуш-
кин, Лермонтов, 
декабристы. Ше-
девр, одним сло-
вом. Со всех сто-
рон обошли, сфо-
тографировались. 
Правда, рестав-
рировался объ-
ект, видимо, очень 
давно и с обратной 
стороны выглядит 
довольно неопрят-
но. Явно покраски 
требует. 

Ближайшее место для лю-
бознательного путешественни-
ка – краеведческий музей. Но 
он в этот день был закрыт. Ря-
дом с музеем замечательный 
памятник А.С. Пушкину. Очень 
интересный, с пояснительной 
табличкой. Но у его подножия 
аляповатый венок потрепанно-
го вида, и вмиг возникло ощу-

щение, что ты где-то на кладби-
ще у могилки...

В славном городе Георгиев-
ске нас ждали три крупные до-
стопримечательности. Крепост-
ная стена, сложенная из красно-
го кирпича. Если точнее, макет 
старой крепостной стены. Но 
это еще что... Стена выкрашена 
в розовый цвет! И это надо ви-

деть... В почти недоступном 
для туристов месте нашелся-
таки кусочек старой, подлин-
ной стены. Дальше – забор. 
Выглядит это весьма печально. 

Наконец, и сохранившийся 
дом, в котором был подписан в 
1783 году Георгиевский трак-
тат, явно оставляет желать луч-
шего. Ставни и доски как будто 
бы старенькие, но вряд ли дей-

ствительно старин-
ные. Зато впечатля-
ют кованые решетки 
на окнах с надписью 
«Офис» (!), а вывеска 
рекламного агентства 
сразу показывает, кто 
в этом доме хозяин! 

Свято-Никольская 
церковь сияет белиз-
ной пластиковых окон 
и пластиковой же об-
шивкой крыльца из-
нутри. Но с этим уже 
бороться поздно, ре-
монт закончен… 

Никаких дорож-
ных либо иных указа-
телей у важных исто-
рических достопри-
мечательностей не 
оказалось. Завтрак 
состоялся в неплохо 

оборудованном придорожном 
кафе в Кабардино-Балкарии. 
Но пакетик с мусором я смог-
ла выбросить только по при-
бытии в Ставрополь (он же – 
крепость № 8 на линии). Ни 
одной урны в пути не встре-
тилось. 

 АНТОНИНА АШИХМИНА.

•  Триумфальная арка 
 в Екатериноградской.

• Георгиевск: часть старой крепостной стены.

•  Дом, в котором в 1783 году был 
 подписан Георгиевский трактат.

Традиционный праздник «Юнона», посвященный Дню работников органов ЗАГС, 
прошел в Невинномысске в культурно-досуговом центре «Родина»

• Праздник «Юнона» превратился в яркое шоу.

• Отдельные слова 
благодарности звучали 

в этот день в адрес 
заботливых пап.

дельно поблагодарили глав се-
мей - заботливых пап. Не забы-
ли и про молодые семьи. 

А еще в этот день со сцены 
«Родины» начальник отдела ЗАГС 
Невинномысска Татьяна Василь-
ченко сделала заявление, кото-
рого горожане ждали не один 
десяток лет. Уже весной следу-

ющего года (кстати, 2017-й 
– это год 100-летия органов 
ЗАГС) отдел ЗАГС города 
химиков из нескольких тес-
ных помещений переедет в 
новое просторное здание! 

Была оценена в этом 
плане и поддержка нашей 
газеты. Татьяна Васильчен-
ко напомнила, что «Ставро-
полка» в своих публикаци-

ях несколько раз заостряла про-
блему отсутствия в Невинномыс-
ске нормального здания ЗАГСа. 
В знак признательности редак-
ции «Ставропольской правды» 
была передана стилизованная 
подкова – символ счастья и бла-
гополучия.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ
Традиционная акция порадует жителей и гостей краевой столицы 
не только широким ассортиментом товаров по ценам, которые точ-
но не кусаются, но и веселыми развлечениями. Свою лучшую про-
дукцию для ставропольцев приготовили более 110 товаропроизво-
дителей, которые приедут даже из отдаленных районов края. Со-
гревать горячим чаем и угощать шашлыком будут предприятия об-
щественного питания. Детей порадуют аттракционы -  катание на 
санях,  пони и верблюде. А творческие коллективы города подарят 
покупателям настоящий праздник.

В субботу, 
24 декабря, 

на площади Ленина 
в Ставрополе 
развернется 

«Новогодний базар»

Через предприятия почтовой связи в районах и городах 
(кроме Ставрополя и Пятигорска):

03.01.2017  за 03.01.2017;
04.01.2017  за 04.01.2017 и 07.01.2017;
05.01.2017 за 05.01.2017 и 08.01.2017;
06.01.2017  за 06.01.2017 и 09.01.2017;

в Ставрополе и Пятигорске:

03.01.2017  за 03.01.2017 и 06.01.2017;
04.01.2017 за 04.01.2017 и 07.01.2017;
05.01.2017   за 05.01.2017 и 08.01.2017;
09.01.2017 за 09.01.2017.

Через ООО «Ветеран» в городах 
Минеральные Воды и Ставрополе:

03.01.2017   за 03.01.2017 и 06.01.2017;
04.01.2017  за 04.01.2017 и 07.01.2017;
05.01.2017   за 05.01.2017 и 08.01.2017.

Подробнее о графике доставки пенсий за праздничные и вы-
ходные дни января 2017 года можно узнать во время работы теле-
фонного информационного марафона, который проведет 26 де-
кабря краевое Отделение ПФР. Звоните с 8.30 до 17.30 по теле-
фону в Ставрополе 24-60-23.

Пресс-служба Отделения ПФР по краю.

КОГДА ЖДАТЬ ПЕНСИИ?
Отделение Пенсионного фонда РФ по краю 

информирует, что в период новогодних 
каникул доставка пенсий и иных выплат будет 

осуществляться по следующим графикам

СЛУХ О ПЯТИ ТЫСЯЧАХ
В ряде СМИ появилась информация о том, что некото-

рые пенсионеры получат единовременную выплату в 5000 
рублей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что это 
не более чем слухи. Выплата будет осуществлена в уста-
новленные сроки, которые неоднократно озвучивались, – 
с 13 по 28 января 2017 года, без задержек. Все необходи-
мые средства – 221,7 млрд рублей – уже заложены в бюд-
жете ПФР.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                            23 - 25 декабря
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пугачев. 4. Ямамото. 7. Лик. 8. Короб-
ка. 10. Устрица. 12. Стратосфера. 13. Осмотр. 15. Огниво. 17. 
Кожура. 19. Илиада. 24. Кипятильник. 25. Сермяга. 26. Факту-
ра. 27. Тло. 28. Трясина. 29. Никотин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пикассо. 2. Герасим. 3. Власть. 4. Якутск. 
5. Оригами. 6. Опахало. 9. Баротерапия. 11. Треугольник. 14. 
Сто. 16. Вид. 17. Кнессет. 18. Жакерия. 20. Аккаунт. 21. Айс-
вайн. 22. Утрата. 23. Плафон.

С 26 ДЕКАБРЯ 
ПО 1 ЯНВАРЯ

 КОЗЕРОГУ в последние дни ухо-
дящего года представится шанс пре-
успеть в поиске дополнительных ис-
точников дохода или в смене вида де-
ятельности. Удача будет вам сопутство-
вать  во всех делах, связанных с недви-
жимостью. В отношениях с любимыми 
возможна конфликтная ситуация, но   
долго она не продлится, и уже к ново-
годней ночи все раздоры между вами 
будут улажены.

 ВОДОЛЕЯ ожидает благоприятная 
неделя для воплощения самых смелых 

замыслов, касающихся любых сфер ва-
шей деятельности. Даже если все окру-
жающие смотрят скептически на ваши 
идеи и предложения, это не должно вас 
сбивать с толку. Приложите немного 
сил и упорства, и даже самые фанта-
стические замыслы можно будет счи-
тать свершившимся фактом.

 РЫБАМ конец года даст возмож-
ность проявить свои таланты и проде-
монстрировать деловую хватку. Успеш-
ная реализация задуманного поможет 
вам значительно повысить свой рей-
тинг в глазах начальства и сослужив-
цев. Однако ни в коем случае не бери-
тесь за дела, о которых вы не имеете 
полного представления, - можно оши-
биться, и ни к чему хорошему это не   
приведет.

 ОВНУ в значительной степени по-
везет - информация, за которой вы так 
долго охотились, сама плывет к вам в 
руки. Самое главное - не пропустить 
момент и вовремя проявить личную 
инициативу, тогда, возможно, вы ста-
нете не только хозяином какой-то весь-
ма непростой ситуации, но и сможете 
на этом отлично подзаработать, не пе-
реходя при этом никому дорогу.

 ТЕЛЕЦ может рассчитывать на 
успех во всем. На работе возможно 
повышение по служебной лестнице, а 
значит, повысится жалованье. В семье 
можете рассчитывать на полное взаи-
мопонимание. Однако вам необходимо 
больше работать над собой. Боритесь 
с замучившими вас комплексами и не-
достатками, а также старайтесь уме-
рить свою страсть к пустой трате денег.   

 БЛИЗНЕЦЫ посвятят все силы и 
время завершению дел на работе, свя-
занных с окончанием года. В деловой 
сфере возможен неожиданный пово-
рот событий в вашу пользу. Пусть вас 
не удивляет, если такое вдруг произой-
дет, но и обольщаться тоже не стоит - 
пусть все идет своим чередом, всех де-
нег не заработаешь. Не забывайте и о 
подготовке к праздникам, но шумные 
вечеринки не для вас.

 РАКУ надо реже ходить по мага-
зинам, чтобы не соблазниться на лиш-
ние покупки и не сделать непредвиден-
ные траты. Если у вас еще не припасе-
ны подарки родным и близким, то име-
ет смысл сначала составить список, а 
только потом отправляться в торго-

вый центр. Предстоящие в празднич-
ные дни встречи с друзьями сулят мас-
су приятных впечатлений.

 ЛЬВУ стоит проявить энтузиазм и 
активность в домашних делах. Займи-
тесь наведением порядка перед ново-
годними праздниками: сейчас самый 
подходящий момент, чтобы очистить 
свое жилье от накопившегося хлама и   
ненужных вещей. Свои силы постарай-
тесь использовать конструктивно, что-
бы вдруг не почувствовать их упадка за   
праздничным столом.

 ДЕВЕ удастся с легкостью реали-
зовать свои планы, но не надо ставить 
перед собой глобальные задачи. В дни   
праздников вы окажетесь в центре вни-
мания близких людей, к вашему мне-
нию будут прислушиваться и следовать 
вашим советам. А сразу после празд-
ников стоит посвятить себя физическо-
му труду на свежем воздухе, от чего вы 
получите огромное удовлетворение.

 ВЕСАМ может поступить интерес-
ное предложение от друзей об участии 
в совместном проекте, обещающем не-
плохие дивиденды. Вероятно, вам сто-
ит соглашаться, поскольку любые ваши 

начинания на этой неделе приведут к 
хорошим результатам. Вас также ожи-
дают изменение в лучшую сторону слу-
жебного положения и получение заслу-
женных наград на работе.

 СКОРПИОНА ожидает успех в де-
ловой сфере. Вы сможете легко заклю-
чить выгодную сделку или заработать 
солидную сумму денег. Удачно у вас 
пройдут деловые переговоры, презен-
тации, а также всевозможные встречи 
и контакты с людьми, которые имеют 
отношение к сфере вашей профессио-
нальной деятельности. Благодаря это-
му можно ожидать повышения вашего 
статуса.

 СТРЕЛЬЦУ предстоит удачная во 
всех отношениях неделя, когда вам бу-
дут удаваться абсолютно любые дела. 
Это особенно актуально в связи с тем, 
что нужно закрывать все рабочие во-
просы уходящего года. Единственное, 
на что следует обратить внимание, - 
необходимо поберечь собственные 
нервы, поэтому постарайтесь не всту-
пать ни в какие споры и не конфликто-
вать с окружающими.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неза-
вершенный  роман  Гоголя. 5. В 
«Кавказской пленнице» этот ар-
тист заставил Шурика украсть 
невесту. 9. Земноводное се-
мейства жаб. 10. Человек, под-
верженный неожиданному стра-
ху от любой мелочи. 11. Эфирно-
масличный кустарник. 12. Идея, 
захватившая человека всецело. 
13. Стальная пластинка для вы-
секания огня из кремня. 14. Под-
вижное соединение костей. 17. 
Признак трудолюбия на руках. 
19. Черная начинка для сдобной 
булочки. 20. Тот, кем родишься, 
если туп, как дерево (В. Высоц-
кий). 23. Прозвище царя Ивана I. 
29. Приток   Волги. 30. Ущелье. 
31. Вид рукоделия, продукт кото-
рого - теплые вещи. 32. Школь-
ница. 33. Китайская династия 
правителей. 34. Требует жертв. 
35. Марка водки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эта рус-
ская писательница свои кри-
тические статьи подписывала 
псевдонимом Антон Крайний. 2. 
Тригонометрическая функция. 3. 
Вид афоризма. 4. Разросшийся 
участок на поверхности чего-
нибудь. 5. Жилище индейцев в 
Южной Америке. 6. Побережье 
Средиземного моря от Канна до 
Специи в Италии. 7. Сорт  вина. 8. 
Порт на Средиземном море. 15. 
Суп в рыбный день. 16. Невоспи-
танный, грубый человек. 18. Аук-
ционный товар. 20. Чистовая ру-
копись. 21. Удаление ветвей. 22. 
Имя актера Бандераса. 24. Кож-
ное  гнойное  заболевание. 25. 
Первая буква имени, отчества, 
фамилии. 26. Устаревшее назва-
ние алмаза. 27. Дымовая маски-
ровка. 28. Нить на гитаре. 

КРОССВОРД

А на фабрике Гознака до 
сих пор зарплату выдают 
продукцией!

Начальству не объяснить, 
что если работа любимая, то 
на ней хочется спать.

- Я Виктор, и я алкоголик, 
я пью водку.

- Я Анатолий, и я алкого-
лик, я пью виски.

- Я Сергей, и я алкоголик, 
я пью текилу.

- Я Роман, и я бармен. За-
казы принял.

Фотографу на корпоративе 
заплатили дважды: за то, чтобы 
снимал, и за то, чтобы все стер.

Землетрясение - это зво-
нок от матушки-природы в 
вибрационном режиме.

- Открываю холодильник, а 
там боулинг.

- Это как?!
- Шаром покати.

Говорят: «Мужчина - с 
Марса, а женщина - с Вене-
ры». Так вот, друзья, инте-
ресный факт. Если бы вам 
довелось посмотреть на 
планеты Солнечной систе-

мы сверху, то вы бы увиде-
ли, что все они вращаются 
против часовой. Кроме Ве-
неры, которая вращается по 
часовой стрелке. Вот здесь и 
задумаешься о женской ло-
гике.

- Вам необходимы покой и 
постельный режим.

- Наконец-то! Уже лет десять 
пытаюсь всем это объяснить.

Замечено, что у многих 
с 35 до 45 лет происходит 
сложный переходный про-
цесс. Они переходят с 46-го 
на 56-й размер...

Сотрудники «Эльдорадо» 
скидываются на новогодний 
корпоратив по 1999 рублей.

Теперь я понял, почему 
постоянно простываю. Ока-
зывается, у меня душа на-
распашку.

Сидят два грузина, вино 
пьют. Подбегает мальчишка и 
говорит:

- Дядя Отари, дядя Вано 
сказал, что немного задер-
жится.

- Спасибо, смс-джан.

Идея: перед началом кор-
поратива закрепите на шее 
видеорегистратор. И наряд-
но, и будет чем шантажиро-
вать коллег.

Фантастические рассказы 
я стал писать после того, как 
несколько раз пришел домой 
под утро и вынужден был объ-
ясняться с женой.

Высокие результаты показали на 
VII Всероссийской  студенческой 
междисциплинарной интернет-
олимпиаде  «Информационные 
технологии в сложных системах» 
студенты Северо-Кавказского 
федерального университета  
Михаил Гурчинский, Богдан Тер-
Саркисов, Николай Окулов 
и Рубен Барсегян, ранее ставшие 
победителями окружного этапа. 

В 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ, очном, туре, 
проходившем на базе Поволжского 
государственного технологического 
университета в Йошкар-Оле, приняли 
участие 84 студента из 33 вузов Рос-

сии,  Казахстана и Узбекистана. Они про-
демонстрировали не просто знания физи-
ки, математики, экологии, экономики и ин-
форматики, но и умение находить нестан-
дартные решения, выполняя  задания по 
четырем видам сложных систем: техниче-

ским, социально-экономическим, эколо-

гическим, архитектуры и строительства.   

Абсолютным победителем интернет-

олимпиады стал студент института элек-

троэнергетики, электроники и нанотехно-

логий СКФУ Михаил Гурчинский, набрав-

ший максимальное количество баллов. 

Кроме того он признан лидером в номина-

ции «IT в сложных технических системах».  
Н. БЫКОВА.

«ЗОЛОТАЯ ЛИГА» 
В ГРОЗНОМ

В спорт-холле «Колизей» столицы Че-
ченской Республики завершился клуб-
ный чемпионат Европы по дзюдо среди 
мужчин и женщин «Золотая лига». В нем 
выступали по восемь мужских и  женских 
команд, представлявших 16 сильнейших 
клубов Европы.  В торжественном откры-
тии соревнований принял участие глава 
Чеченской Республики Герой России Рам-
зан Кадыров, сообщивший, что за право 

проведения турнира боролись несколь-
ко стран, но предпочтение было отдано 
России и Чеченской Республике, и побла-
годаривший всех, кто внес вклад в орга-
низацию этого грандиозного праздника.

В Чечню приехали победители и призе-
ры Олимпийских игр, чемпионатов  мира, 
Европы, турниров серии Гран-при. В муж-
ском дивизионе «золото» завоевал гру-
зинский клуб «Сагареджо Суперстарс», на 
втором месте «Явара-Нева» из Петербур-
га. Среди женщин на высшую ступень пье-
дестала поднялся немецкий «Шпейер», в 
финале победивший команду «Вена Са-
мурай» из Австрии. 

Чеченский республиканский клуб дзю-
до «Эдельвейс» имени Турпал-Али Кады-
рова не смог выйти в полуфинал, но тур-
нир стал хорошей ступенькой к новым до-
стижениям для наших ребят, главные по-
беды которых еще впереди,  поделился в 
Instagram Рамзан Кадыров.

С. ЯКОВИЧ 
по материалам пресс-службы 

полпредства СКФО.

ЗАВЕРШИЛИ 
ПРОГРАММУ ГОДА

Выступающее во втором дивизионе 
суперлиги чемпионата России по баскет-
болу среди мужских команд ставрополь-
ское «Динамо» дважды уступило на сво-

ем паркете второй команде турнира - «Че-
боксарским ястребам». Счет первой игры  
64:73, второй - 81:77.

Оставшись с семью победами в 14 пое-
динках, динамовцы опустились с третьей 
строки таблицы на четвертую. Очередные 
игры ставропольцы проведут также дома, 
но уже в новом году. 11 и 12 января они 
встретятся с лидером турнира БК «Там-
бов».  

ЮНЫЕ СНАЙПЕРЫ
Ставропольский краевой спортивно-

стрелковый клуб РО ДОСААФ России  
провел стрелковые состязания для млад-
ших школьников. 80 юных спортсменов из 
школ № 7 и 26, кадетской школы имени ге-
нерала А. Ермолова и  города Михайлов-
ска вышли на огневой рубеж.

Как сообщил начальник пресс-бюро 
«кадетки» Игорь Погосов, из  трехлинейки 
Мосина, винтовки-ветерана, лучше всех 
отстрелялся Руслан Мельниченко (80 оч-
ков из 100 возможных), ученик четвертого 
класса ставропольской «кадетки». 

ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ 
СКАКУНА

В районном Доме культуры  села Алек-
сандровского прошла презентация Ака-

демии здорового образа жизни Василия 
Скакуна, которая будет организована на 
базе местного плавательного бассейна. 
На встречу с жителями села прибыл сам 
человек-легенда -  первый чемпион мира 
по прыжкам на акробатической дорожке, 
подготовивший 16 чемпионов мира, по-
четный гражданин городов Ставрополя и 
Светлограда Василий Скакун. 

20 филиалов его Академии здорово-
го образа жизни  действуют не только на 
территории Ставрополья, но и в других 
регионах. 

Перед началом презентации были 
организованы показ ознакомительного 
фильма об академии и книжная выстав-
ка, на которой представлено более 30   на-
писанных В. Скакуном книг.

  С. ВИЗЕ.

ПОБЕДИЛА «ДРУЖБА»
В Невинномысске подвели итоги тра-

диционного предновогоднего турнира 
«Дружба» по волейболу. В нем приняли 
участие руководители предприятий и ор-
ганизаций Невинномысска, а также Кочу-
беевского района.  В итоге первое место 
завоевала команда Кочубеевского райо-
на, «серебро»  у сборной администрации 
Невинномысска, «бронза» - у   «Невинно-
мысского Азота». 

А. ИВАНОВ.

Выражаю благодарность коллективу Ставро-

польской краевой универсальной научной библи-

отеки им. М.Ю. Лермонтова в лице директора Зи-

наиды Федоровны Долиной, зам. директора Та-

тьяны Александровны Москвитиной и кандидата 

исторических наук Анны Евгеньевны Боровцо-

вой в проведении моей творческой встречи с жи-

телями Ставропольского края 11 декабря 2016 г.

Также благодарю своих друзей, литературно-

творческое объединение «Лабиринт» под руко-

водством Марины Панферовой и ведущего моей 

встречи поэта Артура Осипяна.

Поздравляю всех с наступающим Новым го-

дом. Желаю благ земных.

С уважением, 

КУЛАКОВА Любовь Алексеевна 

(Испания), 

поэт, композитор, писатель.

Уважаемые жители края! Управление Росреестра по 
Ставропольскому краю информирует о прекращении при-
ема и выдачи документов в офисах управления на терри-
тории всего края с 31.12.2016.

Прием и выдача документов будут осуществляться в много-
функциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ) соответствующих муниципальных об-
разований. 

Подробную информацию о телефонах, адресах, графиках ра-
боты МФЦ, иную информацию вы можете получить в любом тер-
риториальном отделе управления Росреестра по Ставропольско-
му краю или на сайте Росреестра www.rosreestr.ru.

Друзья из Песчанокопского района Ростовской области вы-

ражают глубокие соболезнования семье, родным и близким 

в связи с кончиной

ШИЯНОВА

Геннадия Дмитриевича.

Ушел из жизни энергичный, целеустремленный, всеми ува-

жаемый человек, опытный руководитель и наш близкий друг. 

Искренне сочувствуем Вашему горю, светлая память Генна-

дию Дмитриевичу.

Администрация Курского муниципального района Став-

ропольского края выражает глубокие соболезнования  главе 

города-курорта Пятигорска Л.Н. Травневу  по случаю невос-

полнимой утраты - смерти матери 

Светланы Саркисовны.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ СТУДЕНТ -  
ПОБЕДИТЕЛЬ ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДЫ

АКЦИЯ

Р
ЕПЕТИЦИЯ и съемки состо-
ялись у главной елки горо-
да на площади Ленина. 
Флешмоб длился недолго. 
Режиссеры предваритель-

но рассредоточили толпу и да-
ли указания. Из-за масштабно-
сти проекта, думается, в конеч-
ном видео сложно будет как сле-
дует разглядеть город. Поэтому 
в Ставрополе придумали свою 
изюминку: человек в костюме 
ярко-зеленого кактуса отплясы-
вал под задорную музыку вместе 
с массовкой.

Кстати, чтобы заснять людей 
с разных ракурсов, организато-
ры использовали квадрокоптер, 
так что шанс попасть в кадр был 
у каждого. 

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Начинаем отмечать
Во многих городах России, в том числе 
и в Ставрополе, состоялся танцевальный флешмоб, 
приуроченный к выходу песни Сергея Шнурова 
«Начинаем отмечать». Композиция вошла 
в саундтрек к фильму «Ёлки-5».

ЗНАЙ НАШИХ!

СПОРТ
СУД ДА ДЕЛО

Когда взятки берут
Перед судом предстанут бывшие инспекторы дорожно-

патрульной службы ОГИБДД отдела МВД России по Пятигорску, 
обвиняемые   в получении  взятки. 14 октября 2015 г. они останови-
ли автомобиль под управлением одного из горожан. Инспекторы 
предложили водителю пройти медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения, он ответил отказом. Тогда сотруд-
ники полиции потребовали передать им 150 тысяч рублей за не-
составление протокола об административном правонарушении и 
возврат ему транспортного средства.  Мужчина сказал, что такой 
суммы  сейчас у него нет,  сотрудники ДПС предложили ему пере-
дать деньги через несколько часов. При получении взятки в сум-
ме 150 тысяч рублей инспекторы  были задержаны сотрудника-
ми УФСБ России по краю, рассказали в краевом управлении СКР.

Пуля вместо долга
В Кисловодске  33-летний местный житель возле одной из 

остановок общественного транспорта выстрелил из травмати-
ческого пистолета в живот 45-летнему знакомому из-за  его от-
каза возвратить  долг  - 300 рублей. От полученного ранения муж-
чина на следующий день скончался в реанимационном отделении  
больницы. Сейчас подозреваемый  заключен под стражу, рас-
сказали в краевом управлении СКР, возбуждено уголовное дело.

Трофей в «Ночи»
Сотрудники полиции Арзгирского района задержали брако-

ньера в  рамках оперативно-профилактической операции «Ночь».
При патрулировании окраин села Серафимовского стражи пра-
вопорядка услышали выстрелы и увидели автомобиль. В ходе 
погони была остановлена машина, в салоне которой обнаруже-
ны охотничье ружье и незаконный трофей – заяц. Браконьер до-
ставлен в отдел полиции,  возбуждено уголовное дело, расска-
зали в ГУ МВД России по краю. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

А началось все со звонка…
О телефонных мошенниках, выманивающих средства добро-

порядочных граждан, сегодня слышали, казалось бы, и стар и 
млад. Однако это не мешает злоумышленникам по-прежнему 
обманывать обывателей. Очередной такой  случай произошел 
в Невинномысске. В квартире пенсионера зазвонил стационар-
ный телефон. Слово за слово, незнакомка на том конце прово-
да выведала под предлогом выплаты некоего пособия паспорт-
ные данные пожилого человека, номер и пароль доступа к его 
банковской карте.

В тот же день доверчивый горожанин обнаружил, что с его кре-
дитки «уплыли» 40 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе 
отдела МВД России по Невинномысску, по факту хищения денег 
возбуждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СПЕЦАВТОБУС 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Специальный автобус, адаптированный для 
маломобильных пассажиров, начнет регулярные 
рейсы  в Кисловодске с 11 января следующего года. 

Н
АЧАВ свой путь у Центральной городской больницы, авто-
бус  будет проезжать мимо основных культурных, социаль-
ных объектов и административных учреждений. 

На первоначальном этапе кольцевые рейсы будут выпол-
нять каждую среду по три раза в день. В плотном транспорт-

ном потоке этот особый автобус можно будет различить по спе-
циальному информационному знаку. Помимо водителя в экипа-
же квалифицированный сопровождающий, который поможет ин-
валиду зайти в автобус и выйти из него.  Плата за проезд будет 
производиться по действующему тарифу обычной маршрутки. 
Запуск спецтранспорта стал возможен благодаря соглашению 
с автопредприятием «ПАТП-2».

Н. БЛИЗНЮК.


